
ПАМЯТКА ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ 

 

Перечень вопросов, которые могут быть проверены общественными наблюдателями  

в соответствии с Порядком проведения ЕГЭ, утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 11.10.2011 №2451 (далее – Порядок проведения ЕГЭ) 

 

Непосредственно на пункте проведения экзамена 

 
№ 

п/п 

Требования к проведению ЕГЭ, определяемые Порядком 

проведения ЕГЭ 

Пункт  

Порядка 

проведения 

ЕГЭ 

Вопросы, подлежащие проверке на 

ППЭ, в соответствии с 

требованиями Порядка 

проведения ЕГЭ 

Пункт акта о 

результатах 

общественного 

контроля 

проведения ЕГЭ 

в ППЭ  

(форма ППЭ-18) 

1.  Хранение экзаменационных материалов до начала экзамена в 

ППЭ обеспечивается руководителем ППЭ. 

Хранение экзаменационных материалов должно исключать 

возможность допуска к ним посторонних лиц и 

распространения информации ограниченного доступа, 

содержащейся в КИМ. 

Вскрытие экзаменационных материалов до начала экзамена 

запрещено. 

Пункт 29 Проверка целостности упаковки 

экзаменационных материалов 

Пункты 1.1, 3.1 

2.  Аудитории должны быть соответствующим образом 

изолированы от помещений, не использующихся для 

проведения экзамена. 

Пункт 31 Изолированность аудиторий от 

помещений, не использующихся для 

проведения экзамена. 

Пункт 1.2 

3.  В день проведения экзамена в пункте проведения ЕГЭ 

должны присутствовать руководитель и организаторы ППЭ, 

уполномоченный представитель ГЭК (ФЭК), руководитель 

организации, на базе которой организован ППЭ, или 

уполномоченное им лицо, сотрудники правоохранительных 

органов, медицинские работники, а также ассистенты, 

оказывающие необходимую техническую помощь 

участникам ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом их индивидуальных особенностей, в том числе 

непосредственно при проведении экзамена. 

Пункт 34 Проверка присутствия на ППЭ 

посторонних лиц; 

Проверка порядка допуска на ЕГЭ: 

- участников ЕГЭ (наличие 

документов, удостоверяющих их 

личность, наличие их в 

утвержденных органом 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации списках 

распределения в данный ППЭ); 

Пункт 3.2 

 

Пункт 1.3 



Допуск указанных лиц в ППЭ осуществляется только при 

наличии у них документов, удостоверяющих их личность и 

подтверждающих их полномочия. Допуск участников ЕГЭ в 

ППЭ осуществляется при наличии у них документов, 

удостоверяющих их личность, и наличия их в утвержденных 

органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации списках распределения в данный ППЭ. 

В случае отсутствия по объективным причинам у участника 

ЕГЭ - выпускника текущего года - документа, 

удостоверяющего личность, допуск такого участника ЕГЭ в 

ППЭ может производиться после письменного 

подтверждения его личности представителем того 

образовательного учреждения, в котором он был допущен к 

государственной (итоговой) аттестации. 

- участников ЕГЭ – выпускников 

текущего года  в случае отсутствия 

по объективным причинам у них 

документов, удостоверяющих их 

личность (наличие письменного 

подтверждения его личности 

представителей того 

образовательного учреждения, в 

котором он был допущен к 

государственной (итоговой) 

аттестации  

4.  До начала экзамена руководитель ППЭ организует 

автоматизированное распределение участников ЕГЭ и 

организаторов по аудиториям. 

По решению органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации автоматизированное распределение 

участников ЕГЭ и организаторов по аудиториям может 

осуществлять РЦОИ. В таком случае списки распределения 

участников ЕГЭ и организаторов по аудиториям передаются 

в ППЭ вместе с экзаменационными материалами. 

Списки распределения участников ЕГЭ по аудиториям 

передаются организаторам, а также вывешиваются на 

информационном стенде при входе в ППЭ и у каждой 

аудитории, в которой будет проходить экзамен. 

Организаторы оказывают содействие участникам ЕГЭ в 

размещении в аудиториях, в которых будет проходить 

экзамен. 

 

Пункт 36 Проверка автоматизированного 

распределения участников ЕГЭ и 

организаторов по аудиториям (в 

случае распределения в ППЭ). 

 

Проверка наличия списка 

распределения участников ЕГЭ и 

организаторов по аудиториям, 

доставленного уполномоченным 

представителем ГЭК (в случае 

распределения в РЦОИ). 

 

Проверка вывешенного списка 

распределения участников ЕГЭ по 

аудиториям на информационном 

стенде при входе в ППЭ. 

 

Проверка вывешенного списка 

распределения участников ЕГЭ по 

аудиториям при входе в каждую 

аудиторию, в которой будет 

проходить экзамен. 

 

Проверка соответствия 

Пункт 1.4 

 



организаторов в аудитории и на 

этажах списку распределения 

организаторов. 

 

Проверка соответствия участников 

ЕГЭ в аудитории списку 

распределения участников ЕГЭ по 

аудиториям. 

5.  Во время экзамена участники ЕГЭ должны соблюдать 

установленный порядок проведения ЕГЭ и следовать 

указаниям организаторов. 

Во время экзамена участники ЕГЭ не вправе общаться друг с 

другом, свободно перемещаться по аудитории и ППЭ, 

пользоваться справочными материалами. 

В ППЭ во время проведения экзаменов запрещается 

размещать, участникам ЕГЭ и лицам, привлекаемым к его 

проведению, запрещается иметь при себе и использовать 

средства связи и электронно-вычислительной техники (в том 

числе калькуляторы), за исключением случаев, 

установленных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации.  

При установлении факта наличия и (или) использования 

указанными лицами средств связи и электронно-

вычислительной техники во время проведения ЕГЭ или иного 

нарушения ими установленного порядка проведения ЕГЭ 

уполномоченные представители ГЭК (ФЭК) удаляют 

указанных лиц из ППЭ и составляют акт об удалении с 

экзамена. 

 

Пункт 37 Соблюдение участниками ЕГЭ 

установленного порядка проведения 

ЕГЭ во время экзамена 

(выполнение/невыполнение 

требований о запрете общения, 

перемещения по аудитории и ППЭ, 

пользования справочными 

материалами, о наличии и 

использовании средств связи и 

электронно-вычислительной 

техники). 

 

Наличие и (или) использование 

участниками ЕГЭ и лицами, 

привлекаемыми к его проведению, 

средств связи и электронно-

вычислительной техники во время 

проведения ЕГЭ или иного 

нарушения установленного порядка 

проведения ЕГЭ. 

 

Выявление случаев оказания 

организаторами помощи участникам 

ЕГЭ при выполнении 

экзаменационной работы 

Пункты 2.1-2.4 

6.  По истечении времени экзамена организаторы 

объявляют окончание экзамена и собирают экзаменационные 

материалы у участников ЕГЭ. Собранные экзаменационные 

материалы организаторы в присутствии участников ЕГЭ 

упаковывают в отдельные пакеты. На каждом пакете 

Пункт 40 Соблюдение сроков 

продолжительности экзамена и 

объявление об окончании экзамена. 

 

Порядок сбора экзаменационных 

Пункт 2.5 



организаторы отмечают наименование, адрес и номер ППЭ, 

номер аудитории, наименование общеобразовательного 

предмета, по которому проводился экзамен, и количество 

материалов в пакете. 

Участники ЕГЭ, досрочно завершившие выполнение 

экзаменационной работы, могут сдать ее организаторам и 

покинуть ППЭ, не дожидаясь завершения окончания 

экзамена. 

материалов. 

 

Правильность упаковки 

экзаменационных материалов (в 

отдельные пакеты). 

 

Во время рассмотрения апелляции участника ЕГЭ 

 
№ 

п/п 

Требования к проведению ЕГЭ, определяемые Порядком 

проведения ЕГЭ 

Пункт  

Порядка проведения ЕГЭ 

Вопросы, подлежащие проверке 

на ППЭ, в соответствии с 

требованиями Порядка 

проведения ЕГЭ 

1.  Участнику ЕГЭ, подавшему апелляцию, предоставляется 

возможность убедиться в том, что его экзаменационная работа 

проверена и оценена в соответствии с установленными 

требованиями. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными 

баллами конфликтная комиссия запрашивает в РЦОИ 

распечатанные изображения экзаменационной работы и КИМ 

участника ЕГЭ, подавшего апелляцию, которые затем 

предъявляются участнику ЕГЭ. 

Участник ЕГЭ должен подтвердить, что ему предъявлены 

изображения выполненной им экзаменационной работы. 

Пункт 74 Подтверждение участником ЕГЭ 

факта о предъявлении ему 

изображения выполненной им 

работы 

2.  При рассмотрении апелляции может присутствовать участник ЕГЭ 

и (или) его родители (законные представители), а также 

общественные наблюдатели. 

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и 

доброжелательной обстановке. 

 

Пункт 68 Присутствие участника ЕГЭ и 

(или) его родителей (законных 

представителей) при 

рассмотрении апелляции. 

Наличие спокойной и 

доброжелательной обстановки 

при рассмотрении апелляции. 
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