
Проведение ЕГЭ
по иностранным языкам в 2020 году. 

Организаторы ППЭ

2020 год



Нормативные правовые документы

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

• Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях»;

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018
№ 190/1512 (зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018, регистрационный № 52952);

• Постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755
«О федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего
и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения
среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных системах
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования»;

• Письмо Рособрнадзора от 16 декабря 2019 года № 10-1059 о направлении для использования в работе
методических документов, рекомендованных к использованию при организации и проведении ГИА
в 2020 году



Особенности проведения ЕГЭ 

по иностранным языкам



Аудитория проведения экзамена 
(Раздел «Аудирование», письменная часть)

Аудитории необходимо оборудовать средством воспроизведения аудиозаписи
поддерживающим формат mp3 (отдельное устройство - проигрыватель дисков, второй
компьютер…)

Подготовить и выдать инструкцию для участника экзамена по иностранному языку,
зачитываемую организатором в аудитории перед началом письменной части экзамена



Основные технологические решения.

Раздел «Аудирование»



Основные технологические решения. 

Раздел «Говорение»

➢ Экзамен проводится в форме монологических высказываний

➢ Проверяются навыки спонтанной речи

➢ Участник экзамена самостоятельно сдает экзамен на компьютере с гарнитурой

➢ Устные ответы участников экзамена на задания записываются на аудионосители



Особенности организации ППЭ

раздел «Говорение»



Особенности экзаменационных материалов

➢ Сейф-пакет содержит электронный носитель с электронными КИМ и 

электронный носитель с ЭМ, включающими электронный БР устного 

экзамена

➢ Печать БР обеспечивается в аудитории подготовки

➢ Все электронные носители для проведения экзамена содержат по 5 ИК, 

электронные носители по 15 ИК не используются.

!!!  На одной станции записи ответов за один день могут сдать экзамен 
только 4 участника



Техническое обеспечение 

аудитории подготовки 



Организатор в аудитории подготовки должен:

➢ инструкции для участников экзамена по использованию программного обеспечения сдачи

устного экзамена по иностранным языкам: одна инструкция на участника экзамена по языку

сдаваемого экзамена;

➢ материалы, которые участники экзамена могут использовать в период ожидания своей

очереди (раздать участникам экзамена):

научно-популярные журналы; любые книги; журналы; газеты и т.п.

Материалы должны быть на языке проводимого экзамена

в 9:30 получить у руководителя ППЭ:

Приносить участниками собственные материалы 

категорически запрещается!!!

Аудитория подготовки 



Организатор в аудитории подготовки должен:

не ранее 10:00 

Аудитория подготовки 

По окончании первой части инструктажа участникам экзамена:

➢ демонстрируется целостность упаковки сейф-пакета с электронными носителями

с ЭМ;

➢ проводится информирование о процедуре печати ЭМ (бланков регистрации)

в аудитории.

➢ получить из аудиторий проведения электронные носители с БР участников экзамена

(электронные носители передаются в сейф-пакете, в котором электронные носители были

доставлены в ППЭ)

➢ поставить подпись в форме ППЭ-05-03-У «Протокол проведения ЕГЭ в аудитории

проведения»

в 9:50

➢ провести первую часть инструктажа 



➢ извлекает из сейф-пакета электронный носитель с ЭМ;

➢ устанавливает электронный носитель с ЭМ в CD (DVD)-привод станции печати ЭМ;

➢ вводит количество ЭМ для печати, равное количеству участников экзамена, фактически

присутствующих в данной аудитории;

Важно! В случае если участник экзамена явился в ППЭ, но был удалён 

или не завершил экзамен по уважительной причине до начала печати ЭМ, комплект ЭМ на него всё 

равно распечатывается для надлежащего оформления удаления или незавершения экзамена.

➢ запускает процедуру расшифровки ЭМ;

➢ выполняет печать БР устного экзамена;

➢ фиксирует дату и время вскрытия в форме ППЭ-05-02-У «Протокол проведения ЕГЭ

в аудитории подготовки».

С электронного носителя по 5 ЭМ необходимо распечатать все имеющиеся ЭМ, далее 

станция печати ЭМ предложит вставить следующий электронный носитель.

Организатор в аудитории подготовки, ответственный за печать ЭМ:

Аудитория подготовки 



Организатор в аудитории, ответственный за проверку ЭМ:

➢ проверяет качество печати БР устного экзамена: отсутствие белых и темных полос, текст

хорошо читаем и четко пропечатан, защитные знаки, расположенные по всей поверхности

листа, четко видны;

➢ сообщает результат организатору, ответственному за печать, для подтверждения качества

печати в ПО;

➢ размещает качественный БР на столе для выдачи участникам экзамена, некачественный

откладывает;

➢ раздает участникам экзамена распечатанные БР в произвольном порядке

не ранее 10:00

Аудитория подготовки 



Организатору в аудитории необходимо:

➢ дать указание участникам экзамена проверить качество напечатанного БР устного

экзамена (отсутствие белых и темных полос, текст хорошо читаем и четко

пропечатан);

➢ дать указание участникам экзамена приступить к заполнению БР;

➢ проверить правильность заполнения регистрационных полей и соответствие

данных участника экзамена (ФИО, серии и номера документа, удостоверяющего

личность) в БР и документе, удостоверяющем личность;

➢ в случае обнаружения участником экзамена брака БР устного экзамена

выполняется печать дополнительного БР устного экзамена в соответствии

с общей процедурой

Вторая часть инструктажа 

Аудитория подготовки 

Начало экзамена 
в аудитории подготовки 

считается с момента 
завершения инструктажа 

и заполнения БР.

Окончанием экзамена 
считается момент,  когда 

аудиторию покинул 
последний участник 

экзамена.

Сообщить организатору вне аудитории об окончании заполнения БР устного 

экзамена участниками экзамена



Аудитория подготовки 

Во время экзамена организатор в аудитории подготовки:

➢ фиксирует все выходы участников экзамена из аудитории в ведомости ППЭ-12-04-

МАШ «Ведомость учета времени отсутствия участников экзамена в аудитории»

(кроме выхода для перехода из аудитории подготовки в аудиторию проведения)

По окончании экзамена организатор в аудитории подготовки должен:

➢ собрать все БР устного экзамена, имеющие полиграфические дефекты или испорченные

участниками экзамена и запечатать в ВДП;

➢ извлечь электронный носитель с электронными ЭМ из CD (DVD)-привода и вложить

электронный носитель в сейф-пакет, в котором он был доставлен в ППЭ;

➢ подписать напечатанный техническим специалистом протокол печати ЭМ в аудитории

(форма ППЭ-23);

➢ пройти в штаб ППЭ и передать собранные материалы руководителю ППЭ



Техническое обеспечение 

аудитории проведения 



Организатор в аудитории проведения должен получить от руководителя ППЭ:

➢ код активации экзамена, который будет использоваться для инициализации сдачи экзамена

на станции записи ответов и инструкцию для участников экзамена по использованию

станции записи ответов по каждому языку, сдаваемому в аудитории проведения

в 9:00

не позднее 09:45

➢ сейф-пакеты с двумя электронными носителями, на которых записаны электронные КИМ

и БР соответственно;

➢ ВДП для упаковки БР и испорченных БР;

➢ конверты для упаковки электронных носителей

Аудитория проведения 



Организатор в аудитории проведения должен:

➢

➢ извлечь из сейф-пакета электронные носителями с КИМ, не нарушая целостности упаковки

электронных носителей с БР;

➢ установить электронные носители с КИМ в CD (DVD)-привод на каждой станции записи

ответов;

➢ лично передать в аудитории подготовки:

❖ электронные носители с БР (передаются в сейф-пакете, в котором были доставлены

в ППЭ) согласно данным рассадки из ведомости ППЭ-05-03-У (подраздел «Выдача ЭМ

в аудитории подготовки») из расчёта один электронный носитель по 5 ИК

на 4 участника экзамена, распределённых в аудиторию;

❖ ведомость ППЭ-05-03-У «Протокол проведения ЕГЭ в аудитории проведения»

(для получения подписи организатора и возвращается в аудиторию проведения после

выдачи электронных носителей);

❖ ВДП для бракованных или испорченных БР

не ранее 10:00

Аудитория проведения 



Форма ППЭ-05-03-У



Организатор в аудитории проведения должен:

➢ запустить процедуру расшифровки КИМ на каждой станции записи ответов;

➢ сообщить организатору вне аудитории информацию об успешной

расшифровке КИМ и возможности начала экзамена в аудитории;

➢ распределить участников экзамена по рабочим местам в аудитории,

распределение выполняется произвольным образом с учётом предмета:

иностранный язык, который сдаёт участник экзамена, должен совпадать

с указанным на станции записи ответов;

➢ для каждой новой группы участников экзамена провести краткий

инструктаж по процедуре сдачи экзамена

не ранее 10:00

Аудитория проведения 

Начало экзамена 
в аудитории проведения 

считается с момента 
завершения краткого 

инструктажа первой группы 
участников экзамена.

Окончанием экзамена 
считается момент, когда 

аудиторию покинул 
последний участник 

экзамена.



Организатор в аудитории проведения должен:

➢ сверить ПД участника экзамена, указанные в БР устного экзамена, с предъявленным

документом, удостоверяющим личность;

➢ сверить номер БР устного экзамена, введенный участником экзамена в ПО, и на бумажном

БР устного экзамена;

➢ проверить внесение в БР номера аудитории проведения;

➢ ввести код активации экзамена (после проведения указанных процедур начинается

процесс выполнения экзаменационной работы участником экзамена)

не ранее 10.00

Аудитория проведения 





Организатор в аудитории проведения должен:

➢ проводить контроль выполнения экзаменационной работы участниками экзамена;

➢ завершить на станции записи ответов выполнение экзаменационной работы участником

(инициировать сдачу экзамена следующим участником экзамена);

➢ после завершения выполнения экзаменационной работы группой участников экзамена

на всех станциях записи ответов в аудитории сообщить об этом организатору вне

аудитории, ожидающему у данной аудитории

во время экзамена

Аудитория проведения 





Организатор в аудитории проведения должен:

➢ вызвать технического специалиста для завершения экзамена и экспорта аудиозаписей

ответов участников экзамена;

➢ провести контроль действий технического специалиста по экспорту аудиозаписей ответов

участников экзамена и электронных журналов работы станции записи на флеш-накопитель;

➢ запечатать БР устного экзамена участников экзамена в ВДП;

➢ убрать электронные носители в выданные конверты;

➢ передать руководителю ППЭ собранные материалы, в том числе запечатанные БР устного

экзамена участников экзамена, электронные носители с КИМ.

по окончании экзамена

Аудитория проведения 



На этапе проведения экзамена обязан:

➢ получить форму ППЭ-05-04-У «Ведомость перемещения участников экзамена»

у организатора в аудитории проведения, к которой он прикреплён или у руководителя ППЭ;

➢ по просьбе организатора в аудитории проведения сообщить руководителю ППЭ

информацию о завершении расшифровки КИМ в аудитории;

➢ по просьбе организатора в аудитории подготовки сообщить руководителю ППЭ

информацию о завершении печати БР;

➢ перед сопровождением первой группы участников экзамена в аудитории проведения

ожидать окончания заполнения БР устного экзамена участниками у аудитории подготовки;

➢ пройти по всем аудиториям подготовки и набрать группу участников экзамена;

➢ обеспечить переход участников экзамена из аудиторий подготовки в аудитории

проведения

Организатор вне аудитории



На этапе проведения экзамена обязан:

➢ после перевода участников экзамена в аудиторию ожидать у аудитории

проведения;

➢ по просьбе организатора в аудитории проведения пройти по аудиториям подготовки

и сформировать группу участников экзамена для следующей очереди

и сопроводить ее до аудитории проведения

Сбор групп участников экзамена и переход из аудиторий подготовки в аудиторию 

проведения осуществляется согласно 

«Ведомости перемещения участников экзамена» (форма ППЭ 05-04-У) 

Организатор вне аудитории



➢ обходит аудитории подготовки и набирает необходимую группу для «своей» аудитории

проведения;

➢ в каждой группе должно быть количество участников экзамена, равное количеству рабочих

мест в аудитории проведения (указано в поле «Количество рабочих мест в аудитории

проведения» ведомости перемещения)

Организатор вне аудитории

На этапе проведения экзамена:

Действия организатора вне аудитории в случае неявки участников экзамена

➢ должен добрать необходимое количество явившихся участников экзамена следующих

по порядку в ведомости ППЭ 05-04-У «Ведомость перемещения участников экзамена»

Необходимо соблюдать правило: всегда приводить в аудиторию проведения 

количество участников экзамена, равное количеству рабочих мест



Этап проведения экзамена



Взаимодействие аудиторий подготовки 

и проведения в день экзамена



Этап завершения экзамена



Некоторые нештатные ситуации 

во время экзамена



Благодарим за внимание!

г. Архангельск, проспект Ломоносова, 270
сайт: www.aocoko.ru

http://www.aocoko.ru/

