
Нарушение установленного порядка 
проведения ГИА-11в ППЭ. 

2 слайд 
В день проведения экзамена в ППЭ присутствуют:  
а) руководитель и организаторы ППЭ;  

б) не менее одного члена ГЭК;  
в) технический специалист по работе с программным обеспечением, 

оказывающий информационно-техническую помощь руководителю и 
организаторам ППЭ;  

г) руководитель организации, в помещениях которой организован ППЭ, 
или уполномоченное им лицо;  

д) сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и (или) 
сотрудники органов внутренних дел (полиции);  

е) медицинские работники и ассистенты, оказывающие необходимую 
техническую помощь участникам с ограниченными возможностями 

здоровья, с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического 
развития, в том числе непосредственно при проведении экзамена;  

ж) сопровождающие.  
Руководители и организаторы ППЭ назначаются органом 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, учредителем, МИД России 
по согласованию с ГЭК. 

3 слайд 
В день проведения экзамена также по желанию в ППЭ присутствуют 

представители средств массовой информации, общественные наблюдатели, 
аккредитованные в установленном порядке. 

4 слайд 
Во время экзамена обучающиеся, выпускники прошлых лет соблюдают 

устанавливаемый порядок проведения ГИА и следуют указаниям 
организаторов, а организаторы обеспечивают установленный порядок 

проведения ГИА в аудитории. Экзамен сдается обучающимися, 
выпускниками прошлых лет самостоятельно, без помощи посторонних лиц. 
Во время экзамена на рабочем столе обучающегося, выпускника прошлых 

лет, помимо экзаменационных материалов, находятся:  
а) гелевая, капиллярная ручка с чернилами черного цвета;  

б) документ, удостоверяющий личность;  
в) средства обучения и воспитания (по математике линейка; по физике 

– линейка и непрограммируемый калькулятор; по химии – 
непрограммируемый калькулятор; по географии – линейка, транспортир, 

непрограммируемый калькулятор); 
г) лекарства и питание (при необходимости);  

д) специальные технические средства (для лиц, указанных в пункте 37 
Порядка); 



е) черновики со штампом образовательной организации на базе, 
которой расположен ППЭ (в случае проведения ЕГЭ по иностранным языкам 

с включенным разделом «Говорение» черновики не выдаются).  
5 слайд 
Иные вещи обучающиеся, выпускники прошлых лет оставляют в 

специально выделенном месте для личных вещей обучающихся, 
выпускников прошлых лет в здании, где расположен ППЭ, организованном 

до входа в ППЭ. 
Во время экзамена обучающиеся, выпускники прошлых лет не должны 

общаться друг с другом, не могут свободно перемещаться по аудитории и 
ППЭ. Во время экзамена обучающиеся, выпускники прошлых лет могут 

выходить из аудитории и перемещаться по ППЭ в сопровождении одного из 
организаторов. При выходе из аудитории обучающиеся, выпускники 

прошлых лет оставляют экзаменационные материалы и черновики на 
рабочем столе. 

6 слайд 
В день проведения экзамена (в период с момента входа в ППЭ и до 

окончания экзамена) в ППЭ запрещается:  
а) обучающимся, выпускникам прошлых лет - иметь при себе средства 

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

справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и 
передачи информации;  

б) организаторам, ассистентам, оказывающим необходимую 
техническую помощь лицам, указанным в пункте 37 Порядка, техническим 

специалистам - иметь при себе средства связи;  
в) сотрудникам ППЭ, лицам, имеющим право присутствовать в ППЭ - 

оказывать содействие обучающимся, выпускникам прошлых лет, 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;  

г) обучающимся, выпускникам прошлых лет, организаторам, 
ассистентам, оказывающим необходимую техническую помощь лицам, 
указанным в пункте 37 Порядка, техническим специалистам - выносить из 

аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на бумажном или 
электронном носителях, фотографировать экзаменационные материалы.  

7 слайд 
Лица, допустившие нарушение установленного порядка проведения 

ГИА, удаляются с экзамена. Для этого организаторы, руководитель ППЭ или 
общественные наблюдатели приглашают членов ГЭК, которые составляют 

акт об удалении с экзамена и удаляют лиц, нарушивших устанавливаемый 
порядок проведения ГИА, из ППЭ. 

8 слайд 
Государственная экзаменационная комиссия рассматривает вопросы 

о нарушении установленного порядка проведения ГИА лицами, 
привлекаемыми к проведению ГИА, принимает меры по устранению 



нарушений, в том числе принимает решение об отстранении указанных лиц 
от работ, связанных с проведением ГИА; после каждого экзамена 

рассматривает информацию, полученную от членов ГЭК, общественных 
наблюдателей, должностных лиц Рособрнадзора, органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные 

полномочия Российской Федерации в сфере образования, и иных лиц 
о нарушениях, выявленных при проведении ГИА, принимает меры 

по противодействию нарушениям установленного порядка проведения ГИА, 
в том числе организует проведение проверок по фактам нарушения 

установленного порядка проведения ГИА, принимает решение 
об отстранении лиц, нарушивших устанавливаемый порядок проведения 

ГИА, от работ, связанных с проведением ГИА. 
9-18 слайды 

Практическое задание 


