
Памятка о правилах проведения ЕГЭ в ППЭ в 2021 году, 

рекомендованная Рособрнадзором (письмо от 12.04.2021 №10-99) 

 

Общая информация о порядке проведения ЕГЭ:  

1. Уважаемые выпускники! Вы прибыли в МАОУ «СОШ № 48», на базе 

которого расположен пункт проведения экзаменов (ППЭ) № 5703 

2. При подаче заявления на участие в ЕГЭ вы ознакомились с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации в текущем году. В  

образовательных организациях по месту обучения вас ознакомили с Памяткой о 

правилах проведения ЕГЭ в этом году, разработанными Рособрнадзором. Полный 

текст Памятки размещен на информационном стенде до входа в ППЭ и вы можете 

ознакомиться с ним дополнительно.  

3.   Сейчас я остановлюсь на тех положениях Памятки, которые 

регламентируют проведение ЕГЭ в ППЭ. 

1) В целях обеспечения безопасности, обеспечения порядка и предотвращения 

фактов нарушения порядка проведения ЕГЭ, ППЭ оборудован переносными 

металлоискателями. Штаб ППЭ и аудитории ППЭ оборудованы средствами 

видеонаблюдения, наблюдение ведется в режиме он-лайн.  По решению 

государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) Свердловской области  во 

время экзаменов в ППЭ будет работать системами подавления сигналов 

подвижной связи.  

2) ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10:00 по местному времени.  

3) Результаты экзаменов по каждому учебному предмету утверждаются, 

изменяются и (или) аннулируются председателем ГЭК. Председателем ГЭК 

Свердловской области является Министр образования и молодежной политики 

Биктуганов Юрий Иванович.  

Аннулирование результатов возможно в случае выявления нарушений Порядка 

проведения ГИА  

Обязанности участника экзамена в рамках участия в ЕГЭ:  

1) Вход участников экзамена в ППЭ начинается с 09:00 по местному времени.  



2) Вход в ППЭ начинается в месте расположения организаторов с 

металлодетекторами. Допуск участников экзамена в ППЭ осуществляется при 

наличии паспорта, и при наличии в списках распределения в данный ППЭ. 

Выпускники прошлых лет без документа подтверждающего личность в ППЭ не 

допускаются. Личность выпускников текущего года, забывших паспорт может 

подтвердить сопровождающий от образовательной организации. Лица, 

отсутствующие в списках распределения в данный ППЭ, в ППЭ не допускаются. 

Списки размещены на информационных стендах до входа в ППЭ,  

3) Личные вещи участники экзамена обязаны оставить в специально выделенном 

месте (помещении) для хранения личных вещей участников экзамена до входа в 

ППЭ или отдать на хранение сопровождающему от образовательной организации. 

4) В период с момента входа в ППЭ и до окончания экзамена в ППЭ участникам 

экзамена запрещается иметь при себе: 

- уведомление о регистрации на экзамены; 

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

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации, (всё выше перечисленное необходимо оставить 

в месте для хранения личных вещей, которое организовано до входа в ППЭ, или 

отдать сопровождающему от образовательной организации);  

 

Участники экзамена занимают рабочие места в аудитории в соответствии со 

списками распределения. Изменение рабочего места запрещено.  

Во время экзамена участникам экзамена запрещается общаться друг с  

другом, свободно перемещаться по аудитории и ППЭ, выходить из аудитории без 

разрешения организатора.  

Из ППЭ и аудиторий ППЭ запрещается выносить: 

- письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации; 

- экзаменационные материалы, в том числе КИМ и листы бумаги для черновиков 

со штампом образовательной организации, на базе которой организован ППЭ, на 

бумажном или электронном носителях,  



 

Запрещается фотографировать экзаменационные материалы.  

 

При выходе из аудитории во время экзамена участник экзамена должен оставить 

экзаменационные материалы, листы бумаги для черновиков со штампом 

образовательной организации и письменные принадлежности на рабочем столе.  

 

Продолжительность экзаменов по каждому предмету установлена приказом 

Рособрнадзора  и Минпросвещения России и не может быть увеличена. По 

истечении времени участники обязаны прекратить выполнение работы, в том 

числе перенесены данных из черновиков в бланки ответов. 

 

Участники экзамена, допустившие нарушение указанных требований или иные 

нарушения Порядка, удаляются с экзамена. По данному факту лицами, 

ответственными за проведение ЕГЭ в ППЭ, составляется акт, который передаётся 

на рассмотрение председателю ГЭК. Если факт нарушения участником экзамена 

Порядка подтверждается, председатель ГЭК принимает решение об 

аннулировании результатов участника экзамена по соответствующему учебному 

предмету.  

Нарушение установленного законодательством об образовании порядка 

проведения государственной итоговой аттестации влечет наложение 

административного штрафа в соответствии с ч. 4 ст. 19.30 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.  

 

5). Экзаменационная работа выполняется гелевой, капиллярной ручкой с 

чернилами черного цвета. Экзаменационные работы, выполненные другими 

письменными принадлежностями, не обрабатываются и не проверяются.  

Права участника экзамена в рамках участия в ЕГЭ:  

1) Участник экзамена может при выполнении работы использовать листы бумаги 

для черновиков со штампом образовательной организации, на базе которой 



организован ППЭ, и делать пометки в КИМ Внимание! Черновики и записи в 

КИМ не проверяются и записи в них не учитываются при обработке 

экзаменационной работы.  

2) Участник экзамена, который по состоянию здоровья или другим объективным 

причинам не может завершить выполнение экзаменационной работы, имеет право 

досрочно сдать экзаменационные материалы и покинуть аудиторию. В этом 

случае участник экзамена в сопровождении организатора проходит в 

медицинский кабинет, куда приглашается член ГЭК. В случае согласия участника 

экзамена досрочно завершить экзамен составляется Акт о досрочном завершении 

экзамена по объективным причинам. В дальнейшем участник экзамена по 

решению председателя ГЭК сможет сдать экзамен по данному предмету в 

резервные сроки.  

3) Участники экзамена, досрочно завершившие выполнение экзаменационной 

работы, могут покинуть ППЭ. Организаторы принимают у них все 

экзаменационные материалы.  

4) Участник экзамена имеет право подать апелляцию о нарушении Порядка 

проведения ГИА и (или) о несогласии с выставленными баллами в конфликтную 

комиссию. 

Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и 

структуры заданий по учебным предметам, а также по вопросам, связанным с 

оцениванием результатов выполнения заданий экзаменационной работы с 

кратким ответом, нарушением участником экзаменов требований  Порядка ГИА и 

неправильным заполнением бланков ЕГЭ и ГВЭ.  

Участники экзамена заблаговременно информируются о времени, месте и порядке 

рассмотрения апелляций.  

Участник экзамена и (или) его родители (законные представители) при желании 

присутствуют при рассмотрении апелляции.  

Апелляцию о нарушении Порядка проведения ГИА участник экзамена подает 

в день проведения экзамена члену ГЭК, не покидая ППЭ.  



При рассмотрении апелляции о нарушении Порядка проведения ГИА 

конфликтная комиссия рассматривает апелляцию и заключение о результатах 

проверки и выносит одно из решений: либо об отклонении апелляции; либо об ее 

удовлетворении. При удовлетворении апелляции результат экзамена, по 

процедуре которого участником экзамена была подана апелляция, аннулируется и 

участнику экзамена предоставляется возможность сдать экзамен по учебному 

предмету в иной день, предусмотренный единым расписанием проведения ЕГЭ.  

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух 

рабочих дней после официального дня объявления результатов экзамена по 

соответствующему учебному предмету. Участники ГИА подают апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами в образовательную организацию, которой 

они были допущены к ГИА, выпускники прошлых лет  – в места, в которых они 

были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ  

Указанные материалы предъявляются участникам экзамена (в случае его 

присутствия при рассмотрении апелляции).  

Апелляции о нарушении установленного Порядка проведения ГИА и (или) о 

несогласии с выставленными баллами могут быть отозваны участниками экзамена 

по их собственному желанию.  


