
Памятка для руководителя
которого организуется

 Пункты проведения

проведения государственной

классов на базе образовательных

Министерства образования

муниципальных органов
 Руководителю образовательного

экзамена запрещено 
электронно-вычислительной
 

1. Руководитель учреждения
ППЭ, обязан заблаговременно
проведению экзамена, в

• обеспечить соответствие
проведения ЕГЭ и ГИА
п.п. 33-35 Порядка прове
эпидемиологического 
санитарным правилам зданий
иного имущества; 

• обеспечить аудитории, в
ГИА, заметным обозначением

• установить  15 посадочных
• обеспечить каждое рабочее

обозначением его номера
• убрать (закрыть) в аудиториях

материалы со справочно
соответствующим общеобразовательным

• предусмотреть аудитории

участников ЕГЭ и ГИА
• предусмотреть аудитории

массовой информации

других лиц, имеющих право
проведения ЕГЭ и ГИА

• обеспечить надежную 
будет проходить ЕГЭ и
не используемых для ЕГЭ

• заблаговременно подготовить
аудиторий, в которых будет
для вскрытия специальных

_________

 
руководителя образовательного учреждения

которого организуется пункт проведения экзамена

проведения экзаменов (далее ППЭ) создаются

государственной (итоговой) аттестации выпускников

образовательных учреждений и утверждаются

образования Забайкальского края на 
органов управления образованием (далее МОУО

Руководителю образовательного учреждения во

запрещено иметь при себе и использовать

вычислительной техники. 

учреждения, на базе которого организуется    
заблаговременно подготовить ППЭ к 
экзамена, в частности: 
соответствие всех помещений, выделяемых для

и ГИА-9, требованиям, установленным
Порядка проведения ЕГЭ и наличие санитарно

эпидемиологического заключения о соответствии

правилам зданий, территорий, оборудования и

аудитории, в которых будет проводиться ЕГЭ и
обозначением  их номеров;  
посадочных мест в аудиториях; 

каждое рабочее место в аудитории заметным
номера; 
в аудиториях  стенды, плакаты и иные

справочно-познавательной информацией по
общеобразовательным предметам; 

аудитории для лиц,  сопровождающих

ГИА-9; 
аудитории для представителей средств

информации, общественных наблюдателей и

имеющих право присутствовать в ППЭ в день
А-9; 

надежную изоляцию аудиторий, в которых

ЕГЭ и ГИА-9, от помещений и аудиторий
для ЕГЭ и ГИА-9; 
подготовить таблички с номерами тех

которых будет проходить экзамен, ножницы
специальных доставочных пакетов с

Утверждаю  
руководитель РЦОИ  

____________      (Л.А.Скиданова) 
«   23   » апреля 2013г.  

учреждения, на базе 
проведения экзамена 

ППЭ) создаются на период 
аттестации выпускников 9,11(12) 

утверждаются приказом 
на основании приказов 

далее МОУО).  
во время проведения 

использовать  средства связи и 

организуется    

выделяемых для 
установленным  

санитарно-
соответствии 

оборудования и 

ЕГЭ и 

заметным 

иные 
информацией по 

ждающих 

средств 
наблюдателей и 

день 

которых 
аудиторий, 

номерами тех 
ножницы 

пакетов с 

за 5 дней до 
экзамена 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



экзаменационными материалами (далее – доставочные 
спецпакеты),  а также в необходимое количество бумажных 
пакетов для упаковки экзаменационных материалов после 
проведения экзамена: использованных КИМ, черновиков и 
бракованных или испорченных индивидуальных 
комплектов с лишними (недостающими), имеющими 
полиграфические дефекты или испорченными 
экзаменационными материалами и скотч; 

• заблаговременно выделить в распоряжение руководителя 
ППЭ рабочее помещение (штаб ППЭ), которое обязательно 
должно быть оборудовано телефонной связью, сейфом и 
запираться, по возможности, металлической дверью. Штаб 
ППЭ должен быть оборудован персональным компьютером 
с необходимым программным обеспечением, принтером для 
работы оператора. 

• обеспечить размещение в ППЭ и функционирование в день 
экзамена пунктов медицинской помощи и охраны 
правопорядка; 

• за день до экзамена проверить пожарные выходы, средства 
первичного пожаротушения, иметь комплект ключей от 
всех рабочих аудиторий; 

• закрыть и опечатать аудитории, не задействованные для 
проведения экзамена; 

• при проведении ЕГЭ по иностранным языкам и  ГИА по 
русскому языку в 9 классах обеспечить аудитории 
звуковоспроизводящими средствами для прослушивания 
дисков с экзаменационными заданиями  

• присутствовать в ППЭ в день экзамена и оказывать 
содействие руководителю ППЭ по техническим вопросам 
эксплуатации выделенных помещений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
за 1 день до 
экзамена 
 
 
 
 
 
 
в день экзамена 
 

 

2. Для участников ЕГЭ  с ограниченными возможностями 
здоровья пункт проведения ЕГЭ  должен быть оборудован с 
учетом их индивидуальных особенностей. 

3.  Специалисты сопровождения экзамена по физике в 9 
классах должны расставить оборудование для проведения 
экспериментальной части в аудитории в соответствии с 
комплектацией в нужном количестве в зависимости от 
числа экзаменующихся.  

4.  Специалисты сопровождения экзамена по физике в 9 
классах  должны проверить исправность приборов, в случае 
неисправности какого-либо прибора необходимо сообщить 
об этом руководителю ППЭ.  

5. Оформление протокола о готовности ППЭ к ЕГЭ и ГИА-9 
совместно с руководителем ППЭ. 

За 5 дней до 
экзамена 
 
за 1 день до 
начала экзамена 
 
 
 
за 1 день до 
начала экзамена 
 
 
за 1 день до 
начала экзамена 

 


