УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми
от «22» мая 2018 г. № 184-п
Приложение 1

Изменения,
внесенные в Инструкцию по подготовке и проведению единого
государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов, утвержденную
приказом Министерства образования, науки и молодежной политики
Республики Коми от 27 февраля 2018 года № 58-п
№
п/п
1.

Страница редактирования

Изменения

Стр. 15 (п. 3.1.5.), 27 (п. 3.7.4.), 41 (п. 2.1.),
42 (п. 2.1.), 45 (п. 3.3.), 49 (п. 6), 50
(Подготовительный этап проведения ЕГЭ
в ППЭ), 66 (сноска 22), 76 (п. 3.3.) – по
тексту название формы ППЭ-07 «Список
работников ППЭ»

Стр. 15 (п. 3.1.5), 27 (п. 3.7.4.), 42 (п. 2.1.), 43
(п. 2.1), 47 (п. 3.3.), 51 (п. 6), 52
(Подготовительный этап проведения ЕГЭ в
ППЭ), 68 (сноска 22), 78 (п. 3.3.) – по тексту
исправлено название формы ППЭ-07 «Список
работников ППЭ и общественных
наблюдателей»

2.

Стр. 15 (п. 3.1.5.)
Отсутствует форма для регистрации
работников ППЭ при проведении
экзамена по иностранным языкам с
включенным разделом «Говорение»

Стр. 15 (п. 3.1.5) – по тексту добавлено в
примечании название формы ППЭ-07-У для
проведения экзамена по иностранным языкам с
включенным разделом «Говорение» «Список
работников ППЭ и общественных
наблюдателей»

3.

Стр. 4 (п. 2.1.)
«Примечание. За один день до начала
экзамена технический специалист
совместно с руководителем… проводит
тестирование…»

Стр. 4 (п. 2.1.)
Дополнено словами:
«Также необходимо провести зарядку
стационарных блоков бесперебойного питания
или батарей питания у ноутбуков, входящих в
состав ПАК, до состояния 100% или не менее 6
часов»

4.

Стр. 9 (п. 2.4.)
«Для печати ДБО № 2 руководитель ППЭ
с участием члена ГЭК РК определяет
необходимое количество бланков…»

Стр. 9 (п. 2.4.), 47 (п. 3.4.)
Дополнено абзацем:
«По окончании соответствующего экзамена в
ППЭ неиспользованные ДБО № 2 оставляются
в сейфе в Штабе ППЭ на хранение. Указанные
ДБО № 2 должны быть использованы на
следующем экзамене. По окончании проведения
всех запланированных в ППЭ экзаменов
неиспользованные ДБО № 2 направляются в
ГАУ РК «РИЦОКО» вместе с другими
неиспользованными ЭМ (упаковываются в
большой сейф-пакет вместе с возвратными
доставочными пакетами и формами ППЭ)

Стр. 46 (п. 3.4.)
«Руководитель ППЭ должен
присутствовать при упаковке членами
ГЭК РК в сейф-пакеты ЭМ за специально
подготовленным столом, находящимся в
зоне видимости камер видеонаблюдения»

5.

Стр. 12 (п. 2.7.)
«Примечание. Для сопровождения
участников ЕГЭ запрещается назначать
учителя-предметника по учебному
предмету, по которому проводится ГИА
в данный день, за исключением категорий

Стр. 12 (п. 2.7.)
Исключены слова «за исключением категорий
слепых и глухих участников ГИА…».
Слова «сурдопедагог» и «тифлопедагог»
дополнены словом «ассистент»: ассистентсурдопедагог, ассистент-тифлопедагог

слепых и глухих участников ЕГЭ (на
экзамены по русскому языку и математике
допускаются: сурдопедагог – для глухих
участников экзамена, тифлопедагог – для
слепых участников экзамена)»
6.

Стр. 15 (сноска 8), 41 (сноска 16)
Текст инструктажа для организаторов
ППЭ…

Стр. 15 (сноска 8), 42 (сноска 16)
Произведена замена слова «…организаторов…»
на слово «…работников…».

7.

Стр. 18 (п. 3.2.12.), 34 (2.2.), 44 (В случаях Стр. 18 (п. 3.2.12.), 35 (Этап проведения ЕГЭ в
неявки или опоздания на экзамен ППЭ), 45 (В случаях неявки или опоздания на
участников ЕГЭ)
экзамен участников ЕГЭ)
«член ГЭК РК по согласованию с Добавлено слово «…и наличия письменной
председателем ГЭК РК (заместителем информации от каждого участника ЕГЭ …»
председателя ГЭК РК) принимает решение
о завершении экзамена в ППЭ в случае
неявки всех распределенных в ППЭ
участников ЕГЭ и наличия информации от
каждого участника ЕГЭ о факте неявки на
экзамен с оформлением соответствующих
форм ППЭ»

8.

Стр. 20 (п. 3.3.3.), 53 (п. 2.3.)
«Примечание. Ориентировочное время
выполнения данной операции (для 15
участников ЕГЭ) до 20 минут при
скорости печати принтера не менее 25
страниц в минуту»

Стр. 20 (п. 3.3.3.), 55 (п. 2.3.)
Добавлен абзац за примечанием:
«В случае необходимости использования
дополнительного электронного носителя с ЭМ
печать со следующего электронного носителя с
ЭМ на той же Станции печати ЭМ может быть
произведена
без
участия
технического
специалиста и члена ГЭК РК, поскольку ранее
ключ доступа к ЭМ был загружен и активирован
техническим специалистом на данной Станции
печати ЭМ»

9.

Стр. 22 (п. 3.5.6.), 55 (п. 2.8.)
«Каждый выход участника ЕГЭ из
аудитории фиксируется
организаторами…»

Стр. 23 (п. 3.5.6.), 58 (п. 2.8.)
Дополнено словами:
«Каждый выход участника ЕГЭ из аудитории
фиксируется организаторами в присутствии
участника в ведомости…»

10.

Стр. 25 (п.3.6.3.), 57 (п. 3.3.)
«В случае если участник экзамена не
использовал поле «Замена ошибочных
ответов на задания с кратким ответом»
организатор в поле «Количество
заполненных полей «Замена ошибочных
ответов» ставит «X» и подпись в
специально отведенном месте»

Стр. 25 (п.3.6.3.), 60 (п. 3.3.)
Новая редакция:
«В случае если участник экзамена не
использовал поле «Замена ошибочных ответов
на задания с кратким ответом» организатор в
поле «Количество заполненных полей «Замена
ошибочных ответов» ставит «0» и подпись в
специально отведенном месте»

11.

Стр. 29 (п. 4.2.)
«Также к материалам, принимаемым
членом ГЭК РК от руководителя ППЭ,
относятся сейф-пакеты (стандартные) с
использованием КИМ (по числу
аудиторий)»

Стр. 29-30 (п. 4.2.), 36 (Этап завершения
проведения ЕГЭ в ППЭ), 46 (п. 3.1.)
Добавлено примечание:
«Примечание. Для материалов, упакованных в
сейф-пакет (большой), в форме ППЭ-11,
вкладываемой в карман сейф-пакета, отражается
общее количество бланков по каждому виду.
Факт упаковки форм ППЭ можно не отражать.
Для материалов, упакованных в первый сейфпакет
(стандартный),
форма
ППЭ-11

Стр. 35 (Этап завершения проведения
ЕГЭ в ППЭ), 45 (п. 3.1.)
«Также сдаются… служебные записки
(при наличии)»

Стр. 45 (Этап завершения ЕГЭ в ППЭ)

используется для отражения количества
испорченных ЭМ. Для отражения ситуации с
использованными электронными носителями
достаточно использовать форму ППЭ-14-04.
При этом целесообразно оригинал формы
положить внутрь сейф-пакета, а в карман сейфпакета вложить ее копию наряду с формой ППЭ-11.
Для материалов, упакованных во второй сейфпакет
(стандартный),
также
достаточно
использовать копию формы ППЭ-14-04.
Во всех случаях применения формы ППЭ-11 для
упаковки материалов в Штабе ППЭ поле
«Аудитория» остается незаполненным»

12.

Стр. 79, Таблица 2 «Требования к
техническому оснащению в ППЭ для
печати полного комплекта ЭМ в
аудиториях ППЭ и перевода бланков
ответов участников ЕГЭ в электронный
вид», компонент «Локальный лазерный
принтер», столбец «Количество»

Стр. 81, Таблица 2 «Требования к техническому
оснащению в ППЭ для печати полного
комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ и перевода
бланков ответов участников ЕГЭ в электронный
вид», компонент «Локальный лазерный
принтер», столбец «Количество»
Добавлено словами:
«по 1 на каждую станцию печати ЭМ и 1 на
станцию авторизации»

13.

Стр. 79, Таблица 2 «Требования к
техническому оснащению в ППЭ для
печати полного комплекта ЭМ в
аудиториях ППЭ и перевода бланков
ответов участников ЕГЭ в электронный
вид», компонент «Станция авторизации»,
столбец «Конфигурация»

Стр. 81, Таблица 2 «Требования к техническому
оснащению в ППЭ для печати полного
комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ и перевода
бланков ответов участников ЕГЭ в электронный
вид», компонент «Станция авторизации»,
столбец «Конфигурация»
Добавлен абзац:
«Рабочая станция должна быть оснащена
локальным лазерным принтером (использование
сетевого принтера не допускается) для
обеспечения печати ДБО № 2»

Приложение к Инструкции

Порядок подготовки и проведения экзамена по иностранным языкам
№
п/п
1.

2.

Страница редактирования

Изменения

Стр. 2 (п. 3.4.1.) После абзаца:
«Из аудитории подготовки в аудиторию
проведения участники ЕГЭ заходят
группами по количеству рабочих мест,
при этом следующая группа заходит в
аудиторию проведения только после того,
как выполнение экзаменационной работы
завершили все участники предыдущей
группы»

Стр. 2 (п. 3.4.1.)
Добавлен абзац:
«Допустимо организовать одну аудиторию
подготовки для экзаменов по нескольким
иностранным языкам, но при этом в ней
необходимо установить соответствующее
количество станций печати.
Недопустимо совмещать аудитории подготовки
и проведения (в том числе для участников ГИА
с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов), но
допустимо организовать одну аудиторию
подготовки для участников ГИА и для
участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и
инвалидов, если параметры этой аудитории
соответствуют требованиям участников с ОВЗ,
детей-инвалидов и инвалидов)»

Стр. 7:

Стр. 7
Добавлено:

«Член ГЭК РК совместно с руководителем «форма ППЭ-14-04 «Ведомость материалов
ППЭ оформляет необходимые документы доставочного сейф-пакета»
по результатам проведения ЕГЭ в ППЭ:
- форма ППЭ-13-01-У «Протокол
проведения ГИА в ППЭ»;
- форма ППЭ-13-03-У «Сводная
ведомость учета участников и
использования экзаменационных
материалов в ППЭ»;
- форма ППЭ-14-01-У «Акт приемкипередачи экзаменационных материалов в
ППЭ по иностранным языкам в устной
форме»;
- форма ППЭ-14-02-У «Ведомость
выдачи и возврата экзаменационных
материалов по аудиториям ППЭ по
иностранным языкам в устной форме»
3.

Стр. 7

«После окончания экзамена член ГЭК
РК упаковывает ЭМ в сейф-пакеты за
специально подготовленным столом,
находящимся в зоне видимости камер
видеонаблюдения, в соответствии с
Правилами для членов ГЭК РК»

Стр. 7
Новая редакция:
«После окончания экзамена член ГЭК РК
упаковывает ЭМ в сейф-пакеты за специально
подготовленным столом, находящимся в зоне
видимости камер видеонаблюдения,
в соответствии с общими требованиями к
упаковке ЭМ»

4.

Стр. 9
«- получить ЭМ от членов ГЭК РК:
 сейф-пакеты с двумя электронными
носителями, на которых записаны
электронные КИМ и бланки регистрации
участников соответственно»

Стр. 9
Новая редакция:
«- получить ЭМ от членов ГЭК РК:
 сейф-пакеты с двумя электронными
носителями, на которых записаны электронные
КИМ и бланки регистрации участников
соответственно, по форме ППЭ-14-03 «Опись
доставочного сейф-пакета»

5.

Стр. 10, 14 (Правила для организатора в
аудитории проведения)
 «Не позднее 09.45 по местному
времени выдать в Штабе ППЭ
организаторам в аудиториях проведения:
 протокол проведения ЕГЭ в аудитории
проведения (форма ППЭ-05-03-У);
 сейф-пакеты с двумя электронными
носителями, на которых записаны
электронные КИМ и бланки регистрации
соответственно»

Стр. 10, 15 (Правила для организатора в
аудитории проведения)
Новая редакция:
 Не позднее 09.45 по местному времени
выдать в Штабе ППЭ организаторам
в аудиториях проведения:
 протокол проведения ЕГЭ в аудитории
проведения (форма ППЭ-05-03-У);
 сейф-пакеты с двумя электронными
носителями, на которых записаны электронные
КИМ и бланки регистрации соответственно, по
форме ППЭ-14-04 «Ведомость материалов
доставочного сейф-пакета»

6.

Стр. 10
 «Не позднее 09.45 по местному
времени выдать в Штабе ППЭ
организаторам в аудиториях проведения:
 протокол проведения ЕГЭ в аудитории
проведения (форма ППЭ-05-03-У);
 сейф-пакеты с двумя электронными
носителями, на которых записаны

Стр. 10
Дополнено абзацем:
«Организаторам в аудитории подготовки выдать
форму ППЭ-12-04-МАШ «Ведомость учета
времени отсутствия участников ГИА в
аудитории»

электронные КИМ и бланки регистрации
соответственно;
 возвратные доставочные пакеты для
упаковки бланков регистрации устной
части экзамена и испорченных бланков
регистрации;
 конверты для упаковки использованных
электронных носителей»
7.

Стр. 10 (Этап завершения проведения
ЕГЭ в ППЭ)
«- получить от всех ответственных
организаторов в аудитории подготовки
следующие материалы:

 электронные носители с ЭМ,
вложенные в тот же сейф-пакет, в
котором они были доставлены»

Стр. 10 (Этап завершения проведения ЕГЭ в
ППЭ)
Дополнено формой и примечанием:
«- получить от всех ответственных
организаторов в аудитории подготовки
следующие материалы:
 электронные носители с ЭМ, вложенные в тот
же сейф-пакет, в котором они были доставлены,
по форме ППЭ-14-04 «Ведомость материалов
доставочного сейф-пакета»;
Примечание. Поскольку в сейф-пакете с двумя
дисками индивидуальный номер имеет диск с
бланками регистрации, а диск с КИМ такого
номера не имеет и его штрихкод не
сканируется, то нужно выдавать сейф-пакеты
с ЭМ под подпись организатора в аудитории
проведения, а получать после экзамена при
возврате дисков под подпись организатора в
аудитории подготовки, а диски с КИМ
принимать по форме 13-03-У и
контролировать, чтобы количество
полученных от организаторов в аудиториях
проведения дисков совпало с количеством
выданных сейф-пакетов»

8.

Стр. 10 (Этап завершения проведения
ЕГЭ в ППЭ)
«- получить от всех ответственных
организаторов в аудитории подготовки
следующие материалы:
 электронные носители с ЭМ, вложенные
в тот же сейф-пакет, в котором они были
доставлены;
 испорченные (бракованные) бланки,
запечатанные в возвратный доставочный
пакет»

Стр. 10 (Этап завершения проведения ЕГЭ в
ППЭ)
Дополнено словами:
«форму ППЭ-12-04-МАШ «Ведомость учета
времени отсутствия участников ГИА в
аудитории»

9.

Стр. 11, 25 (Правила для технического
специалиста ППЭ)
«ППЭ-07 «Список работников ППЭ»

Стр. 11, 26 (Правила для технического
специалиста ППЭ)
Исправлено название формы:
«ППЭ-07-У «Список работников ППЭ и
общественных наблюдателей»

10.

Стр. 11, 25 (Правила для технического
специалиста ППЭ)
После слов:
«ППЭ-12-02 «Ведомость коррекции
персональных данных участников ГИА
в аудитории» (при наличии)»

Стр. 11, 26 (Правила для технического
специалиста ППЭ)
Добавлена форма:
«ППЭ-12-04-МАШ «Ведомость учета времени
отсутствия участников ГИА в аудитории»

11.

Стр. 11
«После сканирования всех материалов
совместно с членом ГЭК РК еще раз
пересчитать и упаковать бланки
поаудиторно в новые возвратные
доставочные пакеты (вложив туда пакеты,
в которых организаторы сдавали
материалы из аудитории)»

Стр. 11
Новая редакция:
«После сканирования всех материалов совместно
с членом ГЭК РК еще раз пересчитать и упаковать
бланки поаудиторно в те же возвратные
доставочные пакеты, в которых они поступили из
аудитории. Упаковать ЭМ в соответствии с
общими требованиями упаковке ЭМ»

12.

Стр. 12-13
 «Не ранее 10.00 по местному
времени:
- получить из аудиторий проведения
электронные носители с
регистрационными бланками участников
ЕГЭ (электронные носители передаются
в сейф-пакете, в котором электронные
носители были доставлены в ППЭ)»

Стр. 12-13
Дополнено словами:
 «Не ранее 10.00 по местному времени:
- получить под подпись в форме ППЭ-05-03-У
«Протокол проведения ЕГЭ в аудитории
проведения» из аудиторий проведения
электронные носители с регистрационными
бланками участников ЕГЭ (электронные
носители передаются в сейф-пакете, в
котором электронные носители были
доставлены в ППЭ)»

13.

Стр. 13
После примечания:
«В случае сбоя в работе Станции печати
ЭМ член ГЭК РК или организатор
приглашают технического специалиста
для восстановления работоспособности
оборудования и (или) системного ПО. При
необходимости
производится
замена
рабочей Станции печати ЭМ на резервную,
в этом случае используется электронный
носитель из резервного доставочного
пакета, полученного у руководителя ППЭ»

Стр. 13
Дополнено абзацем:
«Во время экзамена организатор фиксирует в
присутствии участника все выходы участников
ЕГЭ из аудитории, кроме выхода для перехода из
аудитории подготовки в аудиторию проведения,
в форме ППЭ-12-04-МАШ «Ведомость учета
времени отсутствия участников ГИА в
аудитории»

14.

Стр. 13
«Организаторы в аудитории подготовки
должны:
…
Передать собранные материалы
руководителю ППЭ»

Стр. 14
Дополнено абзацем:
«Электронные носители с ЭМ сдать под подпись
по форме ППЭ-14-04 «Ведомость материалов
доставочного сейф-пакета»

15.

Стр. 14 (Правила для организатора в
аудитории проведения)
«- не ранее 10.00 по местному времени
передать электронные носители с
бланками регистрации (электронные
носители передаются в сейф-пакете, в
котором электронные носители были
доставлены в ППЭ) в аудитории
подготовки согласно данным рассадки
из протокола ППЭ-05-03-У (подраздел
«Выдача ЭМ в аудитории подготовки»)
из расчета один электронный носитель по
5 ИК на 4 участников ЕГЭ,
распределенных в аудиторию»

Стр. 15 (Правила для организатора в аудитории
проведения)
Дополнено словами:
«- не ранее 10.00 по местному времени лично
передать электронные носители с бланками
регистрации (электронные носители передаются
в сейф-пакете, в котором электронные носители
были доставлены в ППЭ) в аудитории
подготовки согласно данным рассадки
из протокола ППЭ-05-03-У (подраздел «Выдача
ЭМ в аудитории подготовки») из расчета один
электронный носитель по 5 ИК на 4 участников
ЕГЭ, распределенных в аудиторию; форма
ППЭ-05-03-У «Протокол проведения ЕГЭ в
аудитории проведения» передается вместе с
электронными носителями в аудитории
подготовки для получения подписи
организатора и возвращается в аудиторию

проведения после выдачи электронных
носителей»
16.

Стр. 29 (Инструкция для участника)

Стр. 30 (Инструкция для участника)
Новая редакция:
«Проверьте качество печати своего «Проверьте качество печати своего бланка
бланка регистрации в соответствии с регистрации. В случае если вы обнаружили
контрольным листом»
некачественную печать, обратитесь к нам»

17.

Стр. 34 «Требования к техническому
оснащению ППЭ по иностранным языкам
с использованием устных коммуникаций»,
компонент «Станция записи устных
ответов», столбец «Конфигурация»:
«Дополнительное ПО: Microsoft .NET
Framework 4.0»

Стр. 35 «Требования к техническому
оснащению ППЭ по иностранным языкам с
использованием устных коммуникаций»,
компонент «Станция записи устных ответов»,
столбец «Конфигурация»
Изменено:
«Дополнительное ПО: Microsoft .NET
Framework 4.5»

