
 Приложение к Инструкции  

для организаторов в аудитории в ППЭ 

Порядок проведения инструктажа организаторами в аудитории для участников ЕГЭ 

технология печати КИМ 
До начала экзамена организаторами в аудитории на доске должна быть подготовлена следующая 

запись: 

Код региона: заполнен автоматически  

Код ОО форма ППЭ-16 

Класс каждый указывает свой класс. Например: 11Б, либо 11_ 

Код ППЭ: заполнен автоматически 

Номер аудитории: номер аудитории, в которой проходит ЕГЭ. Например: 002 

Дата проведения: заполнена автоматически 

Код предмета: заполнен автоматически 

Название предмета: заполнено автоматически 

Начало экзамена: время начала экзамена  

Окончание экзамена: время окончания экзамена 

Памятка для организаторов: 
 

Табл.1 – Название предмета и его код 

Продолжительность ЕГЭ по каждому 

общеобразовательному предмету: 

 по математике (профильная), физике, 

литературе, обществознанию, истории, 

информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) – 3 

часа 55 минут (235 минут) и 5 часов 25 мин у 

участников с ОВЗ, инвалидов; 
 

 по русскому языку, химии, биологии,  – 3 

часа 30 минут (210 минут) и 5 часов у 

участников с ОВЗ, инвалидов; 
 

 по математике (базовая), географии, 

иностранным языкам (письменно) – 3 часа 

(180 минут) и 4 часа 30 мин у участников с 

ОВЗ, инвалидов.  
 

Разрешается пользоваться на ЕГЭ: 
 

 по математике – линейкой;   

 по физике – линейкой и непрограммируемым 

калькулятором* с возможностями 

вычисления тригонометрических функций; 
  

 по химии – непрограммируемым 

 калькулятором*; 
 

 по географии – линейкой, транспортиром, 

непрограммируемым калькулятором*. 
 

После того, как все участники экзамена рассажены по своим местам, но не позднее 09:50 по 

местному времени, ответственный организатор в аудитории начинает первую часть инструктажа по 

приведенному ниже тексту. 

Текст, который выделен жирным шрифтом, должен быть прочитан участникам ЕГЭ слово в слово. 

Это делается для стандартизации процедуры проведения. 

Комментарии, отмеченные курсивом, не читаются участникам. Они даны в помощь организатору. 
 

* Непрограммируемые калькуляторы:  

а) обеспечивают выполнение арифметических вычислений (сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение 

корня) и вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos, arctg);  

б) не осуществляют функции средства связи, хранилища базы данных и не имеют доступ к сетям передачи данных (в 

том числе к сети «Интернет») 
 

Название 

предмета 

Код 

предмета 

Название 

предмета 

Код 

предмета 

Русский язык 01 Французский 

язык 

11 

Математика 

(профильный 

уровень) 

02 Обществознание 12 

Физика 03 Испанский язык 13 

Химия 04 Литература 18 

Информатика и 

ИКТ 

05 Математика  

(базовый уровень) 

22 

Биология 06 Английский язык 

(устный экзамен) 

29 

История 07 Немецкий язык 

(устный экзамен) 

30 

География 08 Французский язык 

(устный экзамен) 

31 

Английский 

язык 

09 Испанский язык 

(устный экзамен) 

33 

Немецкий язык 10   



ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ОГЛАШЕНИЮ!!!!! 
, 

Согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации «…Участникам 

экзамена запрещается иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, 

аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения 

и передачи информации. В случае нарушения Порядка проведения ГИА, участник экзамена будет 

удален».  

Государственная экзаменационная комиссия ГИА Томской области доводит до Вашего 

сведения, что удаленные участники ГИА НЕ БУДУТ допущены к пересдаче экзаменов в текущем 

учебном году. Просим Вас еще раз убедиться в отсутствии у Вас запрещенных средств, наличие 

которых может привести к нарушению порядка проведения ГИА, и в случае их обнаружения сдать 

Вашим сопровождающим либо организаторам экзамена в аудитории! 

Просим вас позаботиться о своем будущем. Не стоит рисковать остаться без права на 

поступление в ВУЗ или на год отложить получение аттестата! 

Первая часть инструктажа начинается в 9:50. 
 

Уважаемые участники экзамена! Сегодня Вы сдаете экзамен по __________________ назовите 

соответствующий предмет) в форме ЕГЭ с использованием технологии печати полных 

комплектов экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ.  

ЕГЭ - лишь одно из жизненных испытаний, которое Вам предстоит пройти. Будьте уверены: 

каждому, кто учился в школе, по силам сдать ЕГЭ. Все задания составлены на основе школьной 

программы. Поэтому каждый из Вас может успешно сдать экзамен. В целях предупреждения 

нарушений порядка проведения ЕГЭ в аудиториях ППЭ ведется видеонаблюдение. Во время 

проведения экзамена Вы должны соблюдать порядок проведения ГИА. 
 

Во время проведения экзамена (в период с момента входа в ППЭ и до окончания экзамена) 

запрещается:  

 общение друг с другом, свободное перемещение по аудитории, обмен любыми материалами и 

предметами; 

 передвигаться по ППЭ во время экзамена без сопровождения; 

 иметь при себе уведомления о регистрации на экзамен, средства связи, электронно-

вычислительную технику (непрограммируемый калькулятор можно использовать на физике, химии, 

географии), фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи информации;  

 выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на бумажном и (или) электронном 

носителях, фотографировать экзаменационные материалы (в том числе по окончании экзамена); 

 пользоваться справочными материалами кроме тех, которые указаны в тексте КИМ; 

 использовать корректирующую жидкость и карандаш. 

В случае нарушении требований установленного порядка проведения ЕГЭ или отказе их 

выполнять, Вы будете удалены с экзамена.  
 

Напоминаем, что апелляции о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ Вы 

можете подать сегодня члену ГЭК до момента выхода из ППЭ. Для этого Вам необходимо после 

сдачи бланков обратиться к руководителю ППЭ или организатору в аудитории и заполнить 

соответствующую форму до выхода из ППЭ. 

С результатами экзамена изображениями бланков Вы сможете ознакомиться в личном 

кабинете и по месту регистрации на ЕГЭ.  

Апелляцию о несогласии с выставленными баллами можно подавать в течение двух рабочих 

дней со дня объявления результатов. Апелляция подается в образовательную организацию, в 

которой Вы допущены к государственной (итоговой) аттестации или в конфликтную комиссию по 

адресу: г. Томск, ул. Пирогова, 10, ауд. 111, тел. (83822) 42-01-65.  

Апелляция по вопросам содержания и структуры заданий по учебным предметам, а также по 

вопросам, связанным с нарушением участником ЕГЭ требований настоящего Порядка и 

неправильным оформлением экзаменационной работы, не рассматривается. 
 

Обращаем Ваше внимание, что во время экзамена на Вашем рабочем столе, помимо 

экзаменационных материалов, могут находиться только: 

 документ удостоверяющий личность; 

 гелевая, капиллярная или перьевая ручка с чернилами черного цвета. Бланки заполненные 

иной ручкой не обрабатываются и не проверяются; 



 черновики со штампом школы на базе, которой расположен ППЭ (в случае проведения ЕГЭ по 

иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» черновики не выдаются); 

 лекарства и питание (при необходимости); 

 дополнительные материалы, которые можно использовать на ЕГЭ по отдельным учебным 

предметам (по математике линейка; по физике – линейка и непрограммируемый калькулятор; по химии – 

непрограммируемый калькулятор; по географии – линейка, транспортир, непрограммируемый калькулятор). 
 

Организатор обращает внимание участников ЕГЭ на доставочный (-ые) спецпакет (-ы) с ЭМ. 
 

Экзаменационные материалы в аудиторию поступили в сейф-пакете. Упаковка сейф-пакета не 
нарушена. В нем находятся электронный носитель с экзаменационными материалами. 
Продемонстрировать целостность сейф-пакета с ЭМ.  

В вашем присутствии будет выполнена печать индивидуальных комплектов экзаменационных 
материалов. После чего экзаменационные материалы будут выданы вам для сдачи экзамена. 
 

Вторая часть инструктажа (начало проведения не ранее 10.00 по местному времени). Аккуратно 
вскрыть упаковку доставочного (-ых) сейфпакета (-ов) с ЭМ, используя ножницы, аккуратно извлечь 
компакт-диск с электронными ЭМ.  
Организатор устанавливает в CD (DVD)-привод компакт-диск на рабочую станцию печати, вводит 

количество ЭМ для печати и запускает процедуру расшифровки ЭМ (процедура расшифровки может 

быт ь инициирована после того, как технический специалист и член ГЭК выполнили загрузку и 

активацию ключа доступа к ЭМ).  

Выполняется печать ЭМ и проверка качества печати контрольного листа полного комплекта 

(контрольный лист является последним в комплекте, первый – это бланк регистрации, никаких 

титульных листов не предусмотрено): отсутствие белых и темных полос, текст хорошо читается и 

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

результат проверки сообщается организатору, ответственному за печать, для подтверждения 

качества печати в станции печати. Качественный комплект размещается на столе для выдачи 

участникам, некачественный откладывается.  Далее начинается вторая часть инструктажа. 

Вам выдаются напечатанные в ППЭ индивидуальные комплекты. (Организатор раздает участникам 

ЭМ). 
 

До начала работы с бланками ЕГЭ проверьте целостность своего индивидуального комплекта.  

В индивидуальном комплекте находятся: 

 бланк регистрации, 

 бланк ответов №1,  

 бланк ответов №2 лист 1 (за исключением проведения ЕГЭ по математике базового уровня),  

 бланк ответов №2 лист 2 (за исключением проведения ЕГЭ по математике базового уровня),   

 КИМ 

 контрольный лист с информацией о номере бланка регистрации и номере КИМ. 

Ознакомьтесь с информацией в средней части бланка регистрации по работе с 

индивидуальным комплектом и убедитесь в правильной комплектации. 

Проверьте, совпадает ли номер штрих-кода на первом и последнем листе КИМ со штрих-кодом 

на контрольном листе. Номер штрих-кода КИМ находится в средней части контрольного листа 

КИМ №………; 

Проверьте номер штрих-кода на бланке регистрации со штрих-кодом на контрольном листе. 

Номер бланка регистрации находится в средней части контрольного листа БР №…………. 

Проверьте качество текста КИМ на полиграфические дефекты, количество страниц и 

подпишите на нѐм свою ФИО. Если вы обнаружили несовпадения, обратитесь к нам.  

Внимательно просмотрите бланки, проверьте качество печати штрих-кодов и QR-кода, 

черных квадратов (реперов) на полиграфические дефекты. 
При обнаружении несовпадений штрих-кодов, наличии брака или некомплектности бланков ЕГЭ, замените полностью 

индивидуальный комплект, выполнив дополнительную печать полного комплекта ЭМ (печать доп. комплекта возможна 

только с токеном члена ГЭК). Сделать паузу для проверки участниками целостности ЭМ. 
 

Приступим к заполнению бланков ЕГЭ. 

Каждая цифра, символ записывается в отдельную клетку, начиная с первой. Записывайте 

буквы и цифры в соответствии с образцом на бланке.  

Начинаем заполнение с бланка регистрации - слева направо, сверху вниз.  
Обратите внимание учащихся на доску и данные, записанные на доске до начала экзамена. 

Код региона, код ППЭ, код предмета и его название, дата проведения ЕГЭ заполнены 

автоматически.  



Заполним поле код образовательной организации.  

Запишите номер и букву класса. В случае отсутствия буквы в названии класса ее писать не нужно. 

Далее запишите номер аудитории, в которой мы с Вами находимся - ___.  

Поле «Служебная отметка» не заполняется.  

Переходим на следующую строку. Возьмите и откройте Ваш паспорт на главной 

странице. Аккуратно впишите свою фамилию ЗАГЛАВНЫМИ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ в 

бланк регистрации, в поле «Фамилия», так, как она написана в Вашем паспорте.  

В следующей строке напишите свое «Имя», и строкой ниже – «Отчество», так, как они 

написаны в Вашем паспорте. 

В следующее поле перепишите серию Вашего паспорта без пробелов.  

Запишите номер Вашего паспорта в соответствующее поле бланка регистрации.  

Поля «резерв» заполнять не нужно.  

Распишитесь в поле «подпись участника», расположенном в нижней части бланка 

регистрации. 
В случае если участник ЕГЭ отказывается ставить личную подпись в бланке регистрации и остальных бланках, 

организатор в аудитории ставит свою подпись в поле  подпись участника. Сделать паузу для заполнения участниками 

полей бланка регистрации. 
 

Возьмите бланк ответов №1 регистрационная часть бланка ответов № 1: код региона, код 

предмета, название предмета заполнены автоматически.  

Распишитесь в поле «подпись участника», расположенном в верхней части бланка ответов 

№ 1. 
 

В бланк ответов №2 лист 1 и лист 2 (за исключением проведения ЕГЭ по математике базового уровня) 

регистрационная часть: код региона, код предмета, название предмета заполнены автоматически.  

Фамилию на этом бланке писать запрещается. Служебные поля не заполняйте. 
 

При выполнении заданий внимательно читайте инструкции к заданиям, указанные у Вас в 

КИМ. Записывайте ответы в соответствии с этими инструкциями так, чтобы каждый символ 

ответа был записан в отдельной клетке начиная с первой. 

При выполнении заданий с кратким ответом ответ записывайте справа от номера задания в бланке 

ответов № 1. 

Не разрешается использовать при записи ответа на задания с кратким ответом никаких иных 

символов, кроме символов кириллицы, латиницы, арабских цифр, запятой и знака «дефис» 

(«минус»). 

Напоминаем о том, что Вы можете заменить ошибочный ответ на задания с кратким ответом, 

но не более 6. Для этого необходимо сделать следующее: 

 в разделе «Замена ошибочных ответов на задания с ответом в краткой форме» вписать номер 

задания, ответ на который следует исправить и написать новое значение верного ответа на указанное 

задание. 
 

Для записи ответов на задания с развернутым ответом используйте бланк ответов №2 лист 

1 и бланк ответов №2 лист 2. Пишите аккуратным и разборчивым почерком, не выходя за 

прямоугольную рамку и отступая от нее 2-3 миллиметра. При заполнении бланков ответов № 2 

сначала заполняется бланк ответов № 2 лист 1, затем бланк ответов № 2 лист 2. Если Вам не 

хватило места на бланке ответов №2 лист 1 и бланке ответов №2 лист 2, обратитесь к 

организатору в аудитории, и Вам выдадут дополнительный бланк ответов №2. 
 

Обращаем ваше внимание, на бланках ответов № 1 и № 2 запрещается делать какие-либо записи 

и пометки, не относящиеся к ответам на задания, в том числе содержащие информацию о личности 

участника ЕГЭ. Вы можете делать пометки в черновиках и КИМ. Обращаем ваше внимание на то, что 

ответы, записанные в черновиках и КИМ и не перенесенные в бланк ответа, не проверяются.  

Записи во всех бланках делаются на ОДНОЙ СТОРОНЕ. На ОБОРОТНОЙ СТОРОНЕ 

бланков писать НЕЛЬЗЯ. Записи на оборотной стороне бланков рассматриваться и проверяться 

не будут, конфликтная комиссия не будет рассматривать апелляции по данному вопросу. 

По всем вопросам, связанным с проведением экзамена (за исключением вопросов по 

содержанию КИМ) Вы можете обращаться к нам. В случае необходимости выхода из аудитории 

оставьте Ваши экзаменационные материалы на своем рабочем столе. Организатор проверит 

комплектность оставленных Вами экзаменационных материалов и черновиков, после чего Вы 

сможете выйти из аудитории. На территории пункта Вас будет сопровождать организатор.  

В случае плохого самочувствия незамедлительно обращайтесь к нам. В пункте 



присутствует медицинский работник. Напоминаем, что по состоянию здоровья Вы можете 

досрочно завершить экзамен и прийти на пересдачу в резервный день согласно утвержденному 

расписанию ЕГЭ.  
 

Инструктаж закончен. Не спешите, времени у Вас достаточно! Пишите аккуратно, 

внимательно прочитайте инструкцию к заданиям КИМ и сами задания!  

Отложите на край стола документы, удостоверяющие Вашу личность, и бланки ЕГЭ, чтобы 

организаторы смогли проверить правильность их заполнения. 

Возьмите в руки черновики и варианты КИМ и начинайте работать. 

Не забывайте переносить ответы из текста работы и черновика в бланк ответов. 

Вы можете приступать к выполнению заданий. 

Желаем удачи! 
Запишите на доске время начала и окончания экзамена и проговорите его вслух участникам ЕГЭ. 

Начало экзамена _______, окончание экзамена _________.  
Время, отведенное на печать ЭМ, инструктаж и заполнение регистрационных частей бланков, в общее время 

экзамена не включается. После объявления начала экзамена организатор подходит к столу каждого участника и 

проверяет правильность заполнения им регистрационных полей на всех бланках, соответствие персональных данных 

участника ЕГЭ в документе, удостоверяющем личность и в бланке регистрации (ФИО, серия и номер документа). 
 

За 30 минут до окончания экзамена необходимо объявить: 

До окончания экзамена осталось 30 минут.  

Не забывайте переносить ответы из текста работы и черновика в бланки ответов. 
 

За 5 минут до окончания экзамена необходимо объявить: 
До конца экзамена осталось 5 минут, досрочная сдача экзаменационных материалов прекращается. 

 

В момент окончания экзамена необходимо объявить: 
Экзамен окончен. Все участники остаются на своих местах.  
Положите на край стола свои бланки. КИМ вложите в конверт индивидуального комплекта. 

Мы соберем все экзаменационные материалы и зафиксируем в ведомости учета участников ЕГЭ и 
ЭМ в аудитории.  Собирать у участников экзамена материалы и зафиксировать в ведомости ППЭ 05-02. 
 

После сбора всех материалов, пересчета и упаковки объявить. 
В аудитории собрано бланков регистрации _____, бланков ответов № 1 _____, бланков ответов 
№ 2 (включая дополнительные бланки ответов № 2) _____ (назвать количество и на камеру запаковать 
в возвратный доставочный пакет, зафиксировать количество на сопроводительном бланке) 
Экзаменационные материалы упакованы. 
 

После сбора всех материалов, пересчета и упаковки материалов, дождаться технического специалиста для завершения 

работы станции печати, после чего подписать ведомость завершения экзамена в аудитории. 


