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Перечень условных обозначений и сокращений 
 
 

ГВЭ Государственный выпускной экзамен 

 

ГИА 

Государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам основного общего 

образования 

ГЭК Государственная экзаменационная комиссия 

КИМ Контрольный измерительный материал 

Министерство Министерство образования Архангельской области 

 

Образовательная 

организация 

Организация, осуществляющая образовательную 

деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам 

основного общего образования 

ОГЭ Основной государственный экзамен 

 

 

 

Порядок 

Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 07.11.2018 № 189/1513 (зарегистрирован 

Минюстом России 10.12.2018, регистрационный 

№ 52953) 

ППЭ Пункт проведения экзаменов 

ППЭ ТОМ Пункты проведения экзаменов, организованных в 

труднодоступных и отдаленных местностях 

 

Участники ГИА 

Участники государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования в форме основного государственного 

экзамена и государственного выпускного экзамена 

Участники ГИА 

с ОВЗ 

Обучающиеся, экстерны с ограниченными 

возможностями здоровья 

ЦОКО Государственное автономное учреждение 

Архангельской области «Центр оценки качества 

образования» 

Штаб ППЭ Специально отведенное помещение в ППЭ для 

руководителя ППЭ 

 

 

Экстерны 

Лица, осваивающие образовательные программы 

основного общего образования в форме семейного 

образования, либо лица, обучающиеся по не имеющим 

государственной аккредитации образовательным 

программам основного общего образования, 
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допущенные в текущем году к ГИА 

 

 

ЭМ 

Экзаменационные материалы, включающие в себя 

листы (бланки) для записи ответов, КИМ для 

проведения ГИА, тексты, темы, задания, билеты для 

проведения ГВЭ, а также листы бумаги для 

черновиков (за исключением ОГЭ по иностранным 

языкам (раздел «Говорение»), формы, ведомости ППЭ 
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Инструкция для организатора вне аудитории ППЭ 

В качестве организаторов вне аудитории ППЭ привлекаются лица, 

прошедшие соответствующую подготовку, тестирование. 

Организатор вне аудитории должен знать: 

нормативные правовые документы, регламентирующие проведение ГИА 

в ППЭ; 

инструкции, определяющие порядок работы организатора вне аудитории, 

организатора в аудитории. 

При проведении ГИА по учебному предмету в состав организаторов не 

входят специалисты по данному учебному предмету. Не допускается 

привлекать в качестве организаторов ППЭ педагогических работников, 

являющихся учителями обучающихся, сдающих экзамен в данном ППЭ (за 

исключением ППЭ в ТОМ, а также в образовательных учреждениях уголовно- 

исполнительной системы, специальных учебно-воспитательных учреждениях 

закрытого типа). 

Организаторы должны ознакомиться с нормативными правовыми 

документами, методическими и инструктивными материалами, 

регламентирующими проведение ГИА, пройти тестирование. 

Организаторы вне аудитории информируются о месте расположения 

ППЭ, в который они направляются, не ранее, чем за 3 рабочих дня до 

проведения экзамена по соответствующему учебному предмету. Сведения о 

назначении организатора в ППЭ размещаются на сайте ГАУ АО ЦОКО (ГИА/ 

Планирование ГИА / ОГЭ / ГВЭ). 

Также организаторы информируются под подпись по месту работы о 

сроках, местах и Порядке, в том числе о ведении в ППЭ и аудиториях 

видеозаписи, в случае принятия министерством соответствующего решения, об 

основаниях для удаления из ППЭ, о применении мер дисциплинарного и 

административного воздействия в отношении лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА и нарушивших установленный Порядок. 

 

Подготовка к проведению экзамена 

В день проведения экзамена организатор вне аудитории ППЭ должен: 

не позднее 8:00 прибыть в ППЭ и зарегистрироваться у руководителя 

ППЭ (ответственного организатора вне аудитории, уполномоченного 

руководителем ППЭ); 

оставить личные вещи в месте для хранения личных вещей работников 

ППЭ, которое расположено до входа в ППЭ; 

не позднее 08:30 пройти краткий инструктаж у руководителя ППЭ; 

получить у руководителя ППЭ информацию о распределении на места 

дежурства; 

получить форму ППЭ 05-04-У «Ведомость перемещения участников 

ГИА» в случае проведения в ППЭ ОГЭ по иностранным языкам; 

не позднее 9:00 пройти на свое место дежурства и приступить к 

выполнению своих обязанностей. 
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Организатор вне аудитории, назначенный руководителем ППЭ 

дежурным на входе, должен: 

не позднее 07:50 прибыть в ППЭ и зарегистрироваться у руководителя 

ППЭ; 

с 8:00 на входе в ППЭ совместно с сотрудниками, осуществляющими 

охрану правопорядка, проверить наличие документов, у лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА в ППЭ, установить соответствие их личности 

представленным документам, проверить наличие указанных лиц в списке 

работников ППЭ (форма ППЭ-07), а также наличие необходимых документов у 

лиц, имеющих право присутствовать в ППЭ; 

не позднее 08:45 получить от руководителя ППЭ форму ППЭ-06-01 

«Список участников ГИА образовательной организации» для размещения на 

информационном стенде при входе в ППЭ, форму ППЭ-06-02 «Список 

участников ГИА в ППЭ по алфавиту» для сверки наличия участников в списке 

распределения; 

не позднее 9:00 обеспечить организацию входа участников ГИА в ППЭ, 

при этом осуществлять проверку документов, удостоверяющих личность 

участников ГИА, и наличие участников ГИА в списках распределения в 

данный ППЭ (форма ППЭ-06-02); 

в случае если участник ГИА опоздал на экзамен, он допускается в ППЭ, о 

данном факте необходимо сообщить руководителю ППЭ и члену ГЭК для 

составления акта об опоздании. 

В случае отсутствия у участника ГИА документа, удостоверяющего 

личность, и наличия этого участника в списках распределения, то такой 

участник допускается в ППЭ после письменного подтверждения его личности 

сопровождающим (форма ППЭ-20 «Акт об идентификации личности 

участника ГИА»). 

При отсутствии участника ГИА в списках распределения в данный 

ППЭ, участник ГИА в ППЭ не допускается. Организатору вне аудитории 

необходимо пригласить члена ГЭК для фиксирования данного факта для 

дальнейшего принятия решения; 

информировать участников ГИА о необходимости оставить личные вещи 

(не перечисленные в п. 55 Порядка), кроме разрешенных, в специально 

выделенном месте для хранения личных вещей до входа в ППЭ; 
проверить у участников экзамена наличие запрещенных средств с 

помощью стационарных и (или) переносных металлоискателей. Проверка 
участников экзамена с помощью металлоискателей может быть осуществлена 
организаторами вне аудитории и (или) сотрудниками, осуществляющими 
охрану правопорядка, и (или) сотрудниками органов внутренних дел 
(полиции). 

По медицинским показаниям (при предоставлении подтверждающего 
документа) участник ГИА может быть освобожден от проверки с 
использованием металлоискателя. 

При появлении сигнала металлоискателя организатор предлагает 
участнику ГИА показать предмет, вызывающий сигнал. Если этим предметом
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является запрещенное средство, в том числе средство связи, организатор 
предлагает участнику ГИА сдать данное средство в место хранения личных 
вещей участников экзамена или сопровождающему. 

Организатор вне аудитории не прикасается к участникам экзамена и 
его вещам, а просит добровольно показать предмет, вызывающий сигнал 
металлоискателя, и сдать все запрещенные средства в место хранения 
личных вещей участников экзамена или сопровождающему его сотруднику от 
образовательной организации. 

В случае если участник ГИА отказывается сдавать запрещенное 

средство,   организатор   вне   аудитории   повторно   разъясняет   ему,   что   в 

соответствии с пунктом 55 Порядка проведения ГИА в день проведения 

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

запрещается иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную 

технику, фото-, аудио- видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные 

заметки и иные средства хранения и передачи информации. Таким образом, 

этот участник ГИА не может быть допущен в ППЭ. 

В случае повторного отказа участника от сдачи запрещенных средств и 
материалов организатор вне аудитории приглашает руководителя ППЭ и члена 
ГЭК. Член ГЭК в присутствии руководителя ППЭ составляет акт о недопуске 
участника экзамена, отказавшегося от сдачи запрещенного средства.  
Указанный акт подписывают член ГЭК, руководитель ППЭ и участник ГИА, 
отказавшийся от сдачи запрещенного средства. Акт составляется в двух 
экземплярах в свободной форме. Первый экземпляр оставляет член ГЭК для 
передачи председателю ГЭК, второй передается участнику ГИА. 

Участники ГИА в день проведения экзамена могут иметь при себе 

дополнительные материалы, перечень которых представлен в Приложении 1. 

Проведение экзамена 

Во время проведения экзамена в ППЭ организатору вне аудитории 

запрещается: 

иметь при себе средства связи; 

оказывать содействие участникам ГИА, в том числе передавать им 

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 ЭМ на бумажном или электронном 

носителях, фотографировать, переписывать задания КИМ. 

Во время проведения экзамена организатор вне аудитории должен: 

помогать участникам ГИА ориентироваться в помещениях ППЭ, 

указывать местонахождение нужной аудитории; 

следить за соблюдением установленного Порядка проведения ГИА в 

ППЭ; 
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сопровождать участников ГИА при выходе из аудитории во время 

экзамена; 

пригласить члена ГЭК в медицинский кабинет в случае сопровождения 

участника ГИА к медицинскому работнику; 

осуществлять контроль за перемещением по ППЭ лиц, имеющих право 

присутствовать в ППЭ в день проведения экзамена; 

следить за соблюдением тишины и порядка; 

обратиться к члену ГЭК и руководителю ППЭ в случаях выявления 

нарушений Порядка проведения ГИА. 
 

В случае проведения в ППЭ ОГЭ по иностранным языкам 

организаторы вне аудитории обязаны: 

обеспечить   переход   участников   ОГЭ   из   аудиторий   подготовки   в 

аудитории проведения; 

сопроводить группу участников ОГЭ в аудитории проведения; 

пройти в аудитории подготовки и сформировать группу участников ОГЭ 

для следующей очереди и сопроводить ее до аудитории проведения по просьбе 

организаторов в аудитории проведения. 

Сбор групп участников ОГЭ и переход из аудиторий подготовки в 

аудиторию проведения осуществляется согласно форме ППЭ 05-04-У 
«Ведомости перемещения участников ГИА». 

В каждой группе должно быть количество участников ОГЭ, равное 

количеству рабочих мест в аудитории проведения. 

В случае неявки участников ОГЭ организатор должен добрать 

необходимое количество явившихся участников экзамена, следующих по 

порядку в ведомости ППЭ 05-04-У. 

 

Завершение экзамена 

Организатор вне аудитории должен: 

контролировать организованный выход из ППЭ участников ГИА, 

завершивших экзамен; 

выполнять все указания руководителя ППЭ и члена ГЭК, оказывая 

содействие в решении ситуаций, не предусмотренных настоящей инструкцией. 

Организаторы вне аудитории покидают ППЭ после завершения экзамена 

по разрешению руководителя ППЭ. 
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Приложение 1 

Перечень дополнительных материалов, которые можно использовать на 

экзамене по отдельным учебным предметам 

 

 

Предмет 

 

ОГЭ 

ГВЭ 

(письменная 

форма) 

ГВЭ 

(устная форма) 

 

математика 

линейка, не 

содержащая 

справочной 

информации 

линейка, не 

содержащая 

справочной 

информации 

линейка, не 

содержащая 

справочной 

информации 

 

физика 

линейка, 

непрограммируемый 

калькулятор 

линейка, 

непрограммируемый 

калькулятор 

непрограммируемый 

калькулятор 

химия 
непрограммируемый 

калькулятор 

непрограммируемый 

калькулятор 

непрограммируемый 

калькулятор 

 

биология 

линейка, 

непрограммируемый 

калькулятор 
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