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Нормативное правовое обеспечение ГИА

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 
№ 189/1513 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования"

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.06.2013 № 491 "Об утверждении порядка аккредитации граждан в 
качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников"



Пункт проведения экзамена 

(далее – ППЭ) – это часть здания (сооружения), 

которая используется для проведения 

государственной итоговой аттестации (далее – ГИА)

Для лиц, имеющих медицинские показания для 

обучения на дому и соответствующие рекомендации 

психолого-медико-педагогической комиссии, экзамен 

организуется в ППЭ на дому

Требования к ППЭ

ШКОЛА



Организация ППЭ в условиях распространения COVID-19

В соответствии с требованиями 
Роспотребнадзора

прохождение 
термометрии на 

входе

использование 
средств 

индивидуальной 
защиты

обработка рук 
дезинфицирующими 

средствами

соблюдение 
социальной 

дистанции (не менее 
1,5 метров) и т.д.



Подготовка помещений ППЭ

Помещения, не используемые для проведения экзамена, в день проведения экзамена должны быть заперты и опечатаны
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Помещение для сопровождающих

Выделенное место для хранения личных вещей 

участников ГИА-9, организаторов, медицинских 

работников, технических специалистов и 

ассистентов

В
Х

О
Д

 В
 П

П
Э

о
б

о
р

уд
о

в
а

н
 м

е
та

лл
о

и
с
к
а

те
ле

м

Помещение для 

руководителя, 

оборудованное 

рабочим местом

и сейфом 

(Штаб ППЭ)

Аудитории для 

участников ГИА 

(не более 25 участников)

В том числе для 

участников с ОВЗ (на 1 этаже)

Помещение для 

медицинских 

работников



Требования к ППЭ

Обеспечение безопасности в ППЭ

ППЭ оборудуется:

Стационарными или переносными 
металлоискателями

Средствами видеонаблюдения

Объявлениями (табличками), 
оповещающими о ведении 

видеонаблюдения 



Требования к ППЭ

Штаб ППЭ оборудуется:

Сейфом или 
металлическим шкафом

Компьютером 

Принтером

Телефонной связью

Видеонаблюдением

Столом для приема ЭМ 

Сканером (в случае 
сканирования ЭМ в ППЭ)

Аудитории ППЭ оборудуются:

Рабочим местом для организаторов  и 
рабочим местом для каждого участника, 

обозначенные заметным номером

Часами, находящимися в поле зрении 
участников экзамена

Столом, для упаковки ЭМ, собранных у 
участников экзамена

Бумагой для черновиков со штампом ОО 
(по 2 листа на каждого участника 

экзамена)

Средствами видеофиксации



В день проведения экзамена в ППЭ присутствуют:

Лица, привлекаемые к проведению ГИА-9 в ППЭ

руководитель ППЭ

организаторы ППЭ

член ГЭК (не менее одного)

технические специалисты

руководитель организации, в помещениях которой организован ППЭ

сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка

медицинские работники и ассистенты, оказывающие помощь участникам с ОВЗ

специалист по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ

эксперты, оценивающие выполнение лабораторных работ по химии



В день экзамена в ППЭ могут присутствовать:

Требования к ППЭ

допуск в ППЭ всех лиц осуществляется только при наличии у них документов, 

удостоверяющих их личность, и подтверждающих их полномочия

представители средств массовой информации

• могут присутствовать в аудиториях для проведения экзамена только до момента вскрытия 
участниками ГИА-9 ИК

общественные наблюдатели

• могут свободно перемещаться по ППЭ

• в одной аудитории не может быть более одного наблюдателя

должностные лица Рособрнадзора, министерства образования и науки 
края



Особенности организации ППЭ для участников ГИА-9 с ОВЗ

Ассистенты во время 

экзамена в ППЭ могут 

оказывать 

участникам ГИА с 

ОВЗ, детям-

инвалидам и 

инвалидам 

необходимую помощь 

с учетом их 

индивидуальных 

особенностей

Требования к ППЭ

содействие в перемещении

оказание помощи в фиксации положения тела, 

ручки в кисти руки

вызов медперсонала

оказание неотложной медицинской помощи

помощь в общении с сотрудниками ППЭ 

(сурдоперевод – для глухих)

помощь при чтении и оформлении заданий



Требования к ППЭ

Готовность ППЭ

ППЭ
Экзаменационные 

материалы

Доставка экзаменационных материалов в день проведения экзамена

члены ГЭК

• член ГЭК проверяет соответствие ППЭ требованиям, 
установленным Порядком, готовность 
(работоспособность, сохранность) оборудования ППЭ

Не позднее, чем за 
3 дня до экзамена

• руководитель ППЭ и руководитель ОО, на базе 
которого организован ППЭ проверяют готовность 
ППЭ к ГИА-9

Не позднее, чем за 
1 день до экзамена



Действия лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, до 
начала экзамена

Руководитель ППЭ

Не позднее 07:30

• Прибыть в ППЭ

С 8:00

• Обеспечить вход 
работников

Не позднее 08:15 

• Получить 
материалы от члена 
ГЭК

Не позднее 08:30

• Провести 
инструктаж 
работников ППЭ

Технический специалист

Не позднее 07:30

• Прибыть в ППЭ в одно время с руководителем 
ППЭ, включить видеозапись в штабе ППЭ

Не позднее 08:00

• Проверить работоспособность средств 
видеонаблюдения во всех аудиториях



Действия лиц, привлекаемых к проведению 
ГИА-9, до начала экзамена

Ответственный организатор вне аудитории за проведение регистрации лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9

Не позднее 07:50

• Прибыть в ППЭ

С 08:00

• Проверить наличие документов, удостоверяющих 
личность, устанавливает соответствие личности, 
проверяет наличие в списках работников

Организаторы, технические специалисты, медицинские работники

Не позднее 08:00

• Прибыть в ППЭ

До входа в ППЭ

• Оставить личные вещи в специально выделенном месте до 
входа в ППЭ

Общественные наблюдатели

Не позднее 09:00

• Прибыть в ППЭ

После входа в ППЭ

• Оставить личные вещи в штабе ППЭ



Вход участников в ППЭ

наличие у участника документа, 
удостоверяющего его личность

наличие участника в списках 
распределения в данный ППЭ

Допуск 
участников 

ГИА-9 в 
ППЭ 

Работники 

осуществляющие 

охрану правопорядка, 

совместно с 

организаторами

С 9:00 по местному времени:
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отсутствия по объективным причинам у 

обучающегося документа, удостоверяющего личность, 

он допускается в ППЭ после письменного 

подтверждения его личности сопровождающим

опоздания, участник экзамена допускается в ППЭ, 

при этом повторный общий инструктаж не 

проводится, время окончания экзамена не 

продлевается 

В случаях:

В случаях неявки всех распределённых в ППЭ участников экзамена, член ГЭК, по согласованию с 

председателем ГЭК (заместителем ППЭ), принимает решение о завершении экзамена в данном ППЭ с 

оформлением соответствующих форм



Вход участников в ППЭ

Организаторы вне аудитории сообщают участникам 

ГИА-9 номера аудиторий и сопровождают их в аудитории в 

соответствии с автоматизированным распределением

Организаторы в аудитории:

• проверяют соответствие документа участника ГИА-9

• направляют участников ГИА-9 на рабочее место согласно спискам  

автоматизированного распределения

Изменение рабочего места не допускается

В холле ППЭ на информационных стендах и у каждой аудитории 

размещаются списки распределения участников ГИА-9 по аудиториям 



Проведение ГИА-9 в аудитории

Не позднее 9:45 организатор 

в аудитории принимает 

у руководителя ППЭ ЭМ 

в Штабе ППЭ

Во время проведения экзамена в каждой аудитории присутствуют не менее 

двух организаторов



Проведение ГИА-9 в аудитории

Содержит:

•КИМ

•бланк ответов № 1

•бланк ответов № 2

ИК участника ГИА-9
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 В 9:50 проводят первую часть инструктажа;

 В 10:00 проводят вторую часть инструктажа: 

•демонстрируют участникам ГИА-9 целостность упаковки доставочного пакета с ИК

•производят вскрытие доставочного пакета с ИК

•в случае обнаружения участником ГИА-9 брака или некомплектности ЭМ выдают участнику 

ГИА-9 новый комплект ЭМ

•после заполнения участниками ГИА-9 регистрационных полей, объявляют начало экзамена, 

продолжительность и время его окончания, фиксируют их на доске (информационном стенде)
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•проверяет комплектность и качество печати ЭМ

•заполняет регистрационные поля бланков ГИА-9

•после объявления начала экзамена приступает к выполнению 

экзаменационной работы

•работа выполняется гелевой или капиллярной ручкой с чернилами 

черного цвета

По указанию организатора в аудитории



Предмет Средства обучения и воспитания

русский язык орфографический словарь

математика линейка, справочные материалы

физика линейка, непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование

химия
непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование, периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и 
оснований, электрохимический ряд напряжений металлов

информатика и ИКТ
компьютерная техника, не имеющая доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет"

биология линейка

история -

география линейка, непрограммируемый калькулятор, географические атласы для 7-9 классов

иностранные языки 
(письменная часть)

технические средства, обеспечивающие воспроизведение аудиозаписей, содержащихся 
на электронных носителях

иностранные языки 
(устная часть)

компьютерная техника, не имеющая доступ к информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", аудиогарнитура

обществознание -

литература
орфографический словарь, полные тексты художественных произведений и сборники 

лирики

черная гелевая или 
капиллярная ручка

документ, 
удостоверяющий 

личность

лекарства и питание 
(при необходимости)

средства обучения и 
воспитания

черновик (за 
исключением раздела 

"Говорение")

специальные 
технические средства

Во время экзамена на рабочем столе участника ГИА-9 помимо 

экзаменационных материалов могут находиться:

иные вещи участники ГИА-9 оставляют в  специально выделенном в помещении для хранения личных вещей участников ГИА-9, которое 

расположено до входа в ППЭ



Продолжительность проведения экзаменов

Предмет Продолжительность*

Русский язык 3 часа 55 минут (235 минут)

Математика 3 часа 55 минут (235 минут)

Физика 3 часа (180 минут)

Химия 3 часа (180 минут)

Информатика и ИКТ 2 часа 30 минут (150 минут)

Биология 3 часа (180 минут)

История 3 часа (180 минут)

География 2 часа 30 минут (150 минут)

Иностранные языки (английский, французский, немецкий, 
испанский) (за исключением раздела "Говорение")

2 часа (120 минут)

Иностранные языки (английский, французский, немецкий, 
испанский) (раздел "Говорение")

15 минут

Обществознание 3 часа (180 минут)

Литература 3 часа 55 минут(235 минут)

* Для участников ГИА-9 с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность экзамена 
по учебному предмету увеличивается на 1,5 часа (90 минут)



Участники ГИА-9 должны:

• соблюдать Порядок проведения ГИА 

• следовать указаниям организаторов в аудитории

Организаторы должны: 

• обеспечивать Порядок проведения экзамена в 

аудитории 

• осуществлять контроль за порядком проведения 

экзамена в аудитории и вне аудитории

Проведение ГИА-9 в аудитории



Во время экзамена участники ГИА-9 имеют 

право выходить из аудитории и 

перемещаться по ППЭ в сопровождении 

одного из организаторов вне аудитории

При выходе из аудитории участники ГИА-9 

оставляют документ, удостоверяющий 

личность, ЭМ, письменные 

принадлежности и черновики на рабочем 

столе, а организатор проверяет 

комплектность оставленных ЭМ

Проведение ГИА-9 в аудитории



Требования к соблюдению порядка проведения 
ГИА-9 в ППЭ

УЧАСТНИКАМ ГИА-9 

иметь при себе

уведомление о регистрации на экзамен, 

средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и 

иные средства хранения и передачи информации

выносить из аудиторий и ППЭ

фотографировать или 

переписывать

ЭМ на бумажном или электронном носителях, письменные 

принадлежности, письменные заметки и иные средства хранения и 

передачи информации

задания экзаменационных материалов

В день проведения экзамена ЗАПРЕЩАЕТСЯ



Требования к соблюдению порядка 
проведения ГИА-9 в ППЭ

В день проведения экзамена ЗАПРЕЩАЕТСЯ

организаторам

ассистентам, оказывающим необходимую техническую помощь участникам ГИА-9 с ОВЗ

техническим специалистам

иметь при себе средства связи

выносить из аудиторий и ППЭ

фотографировать или 

переписывать

ЭМ на бумажном или электронном носителях

задания ЭМ

медицинским работникам



всем находящимся лицам в ППЭ

оказывать содействие участникам ГИА-9

передавать 
участникам ГИА-9 средства связи, электронно-вычислительную 

технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные 

материалы, письменные заметки и иные средства хранения и 

передачи информации

лицам, которым не запрещено иметь при себе средства связи

использовать средства связи вне штаба ППЭ

Требования к соблюдению порядка проведения 
ГИА-9 в ППЭ

В день проведения экзамена ЗАПРЕЩАЕТСЯ



Член ГЭК составляет акт об удалении с экзамена лица, 

нарушившего Порядок, в штабе ГИА-9 в зоне видимости 

камер видеонаблюдения

Требования к соблюдению порядка проведения ГИА-9 в ППЭ

Лица, допустившие нарушение указанных требований или иное нарушение 

Порядка, удаляются из ППЭ

Организатор ставит в бланке ответов № 1 участника ГИА-9 соответствующую отметку



Если участник ГИА-9 по состоянию здоровья или другим объективным причинам не может 

завершить выполнение экзаменационной работы, то он может досрочно покинуть аудиторию

Ответственный организатор приглашает организатора вне аудитории, который 

сопровождает такого участника ГИА-9 к медицинскому работнику и приглашает 

членов ГЭК в медицинский кабинет

В случае подтверждения медицинским работником ухудшения состояния здоровья участника ГИА и при 

согласии участника ГИА досрочно завершить экзамен составляется акт о досрочном завершении экзамена по 

объективным причинам. Организатор ставит в бланке ответов № 1 участника ГИА-9 и ГВЭ (при 

автоматизированном проведении экзамена)  соответствующую отметку

Акты об удалении с экзамена и о досрочном завершении экзамена по объективным причинам, в тот же день 

направляются в ГЭК и РЦОИ для учета при обработке экзаменационных работ

Требования к соблюдению порядка проведения ГИА-9 в ППЭ



Завершение экзамена в ППЭ

Организаторы в 
аудитории 

в центре видимости 
камер 

видеонаблюдения в 
специально 

выделенном месте 
(столе)

• По истечении установленного времени объявляют об окончании выполнения
заданий
• Собирают экзаменационные материалы у участников ГИА-9

•В специально выделенном в аудитории месте (столе) осуществляют:
 раскладку
 последующую упаковку ЭМ
 заполнение соответствующих форм ППЭ

•Передают все собранные материалы, руководителю ППЭ

Руководитель ППЭ

•Собирает все материалы, пересчитывает

•Заполняет соответствующие формы

•Передает все материалы членам ГЭК на основании "Акт приема-передачи 
экзаменационных материалов в ППЭ"

Член ГЭК

•Оформляет протоколы по результатам проведения ГИА-9 в ППЭ

•Доставляет ЭМ из ППЭ в РЦОИ (за исключением ППЭ, в которых происходит 
сканирование в Штабе ППЭ)

•Передает в ГЭК отчет о проведении ГИА-9 в ППЭ



*В таких ППЭ сразу по завершении экзамена техническим специалистом производится сканирование

экзаменационных работ в присутствии членов ГЭК, руководителя ППЭ, и общественных наблюдателей в Штабе ППЭ

Отсканированные изображения экзаменационных работ передаются в РЦОИ для последующей обработки. Бумажные

экзаменационные работы ГИА-9 направляются на хранение в РЦОИ в сроки установленные ОИВ

за исключением ППЭ, в которых 

по решению ГЭК проводится 

сканирование экзаменационных работ*

РЦОИ

ЭМ из ППЭ

Члены ГЭК

После проведения экзамена помещения, выделенные для проведения ГИА-9, передаются руководителю 

организации, на базе которого был организован ППЭ

Завершение экзамена в ППЭ


