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Департамент образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 

Обучение руководителей ППЭ 

Самообразование 

14.04.2017 – МБУ Центр "Леда" 
(департамент образования) 

26.04.2017 в 16.15  -  МБОУ СШ № 1 
(министерство образования и науки АО) 

04.05.2017 в 16.15 – МБОУ СШ № 1  -
Руководители ГВЭ (министерство 
образования и науки АО) 

14.04.2017 



Департамент образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 

Материалы тиража 

 схемы распределения 

- участников ГИА 2017 года по ППЭ 

- детей с ОВЗ по ППЭ при проведении ОГЭ, ГВЭ 2017 

 электронный портфель: 

-нормативно-правовая база проведения ГИА-9 в 2017 

году, инструктивные материалы 

- коды ОО 

 

 

14.04.2017 



Департамент образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 

Нормативные документы 

сайт департамента образования 

http://www.arhcity.ru/?page=593/26 

14.04.2017 



Департамент образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 

План выступления 

1. Новации 2017 года в проведении ГИА-9 
 

2. Особенности подготовки ППЭ к ГИА в 

2017 году 
 

3. Особенности организации работы ППЭ 

в день экзамена 
 

4. Индивидуальные собеседования 

 

 

 
14.04.2017 



Департамент образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 

 

14.04.2017 

О  новациях  в 

проведении ГИА-9 

в 2017 году  



Департамент образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 

Нормативное обеспечение 
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 25.12.2013 №1394, изменения от 15 мая, 30 июля 

2014 г., 16 января, 7 июля, 3 декабря 2015 г., 24 марта 2016 г., 9 января 2017 г.) 

Приказ Минобрнауки России от 09.01.2017  № 2 "Об утверждении единого 

расписания и продолжительности основного государственного экзамена по каждому 

учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его 

проведении в 2017 году" 

Приказ Минобрнауки России от 09.01.2017 № № 4 "Об утверждении 

единого расписания и продолжительности проведения государственного выпускного 

экзамена по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 

воспитания, используемых при его проведении в 2017 году" 

Письмо Минобрнауки России от 07.09.2016 № НТ - 1117/08 "Об учете 

результатов ГИА по образовательным программам основного общего образования"  

Методические рекомендации по подготовке и проведению ГИА по 

образовательным программам основного общего образования в 2017 г. (приложение 

к письму Рособрнадзора от 23.12.2016 № 02-411, в редакции письма Рособрнадзора 

от 20.01.2017 № 10-30) 

 

 

 

 

 



Департамент образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 

Нормативное обеспечение 
Методические рекомендации по организации и проведению 

ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в форме ОГЭ и ЕГЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов 

и инвалидов (Приложение 11 к письму  Рособрнадзора от 02.12.2016 № 10-835) 

Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки: 

-от 10.11.2016 № 10-813 "График внесения сведений в региональные 

информационные системы обеспечения проведения ГИА для досрочного и 

основного периодов проведения ГИА в 2017 году" 

-от 29.08.2016 № 02-339 "О проведении родительских собраний с целью 

информирования родителей (законных представителей) участников ГИА по 

вопросам организации и проведения ГИА" 

-от 17.05.2016 № 10-238 "О направлении методических рекомендаций по оснащению 

пунктов медицинской помощи в пунктах проведения экзаменов, подготовленные 

Министерством здравоохранения Российской Федерации" 

14.04.2017 



Департамент образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 

Нормативное обеспечение 
Постановление Правительства РФ от 31.08.2013 № 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" 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.06.2013 № 491 "Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников"  

 

14.04.2017 



Департамент образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 

Нормативное обеспечение 

Региональный уровень 

 Распоряжение  

министерства образования и науки Архангельской области:  

- от 06.03.2017 № 362 – перечень ППЭ; 

 протокол ГЭК АО от 04.04.2017 № 13 –  

список учащихся, которым экзамен продлен на 1,5 ч. 

 План-график  внесения сведений  в региональную 

информационную систему обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования в Архангельской области в 

2016/2017 учебном году (утвержден министром образования и науки 

Архангельской области 01.12.2016 ) 

 

14.04.2017 



Департамент образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 

Нормативное обеспечение 
Муниципальный уровень  

Распоряжения Администрации МО "Город Архангельск: 

- от 22.03.2017 № 673р "О рабочей группе по обеспечению организованного 

проведения ГИА с участием выпускников 9(10)-х, 11(12)-х классов в зданиях 

общеобразовательных организаций (пунктах проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ), 

расположенных на территории МО "Город Архангельск", в 2017 г." 

-  от 24 марта 2017 г. № 715р "Об организации видеонаблюдения при проведении 

ЕГЭ, ГВЭ в муниципальных образовательных организациях муниципального 

образования  "Город Архангельск", находящихся в ведении  

департамента образования Администрации муниципального  

образования "Город Архангельск"  (пунктах проведения единого 

государственного экзамена, государственного выпускного экзамена),  

обеспечении устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения  

зданий муниципальных образовательных организаций муниципального  

образования "Город Архангельск", находящихся в ведении  

департамента образования Администрации муниципального  

образования "Город Архангельск" (пунктов проведения ОГЭ, ЕГЭ,  

ГВЭ), в 2017 году" 

14.04.2017 



Департамент образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 

Новации ГИА в 2017 г. 

14.04.2017 

Расписание ГИА-9 
26, 27 мая - иностранные яз. 

30 мая- русский яз. 

1 июня -история, биология, физика, лит-ра 

3 июня - физика, информатика и ИКТ 

6 июня - математика  

8 июня-география, общ-е, химия, инф-ка и ИКТ 

19 июня - экзамены по выбору 

20 июня - русский яз.  

22 июня - математика  

23 июня  - общ-е, география, химия, физика 

28, 29 июня  - все предметы  

 



Департамент образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 

Режим работы ППЭ 

Количество дней 

работы в режиме 

ППЭ 

Всего 

ОО 

Перечень ППЭ 

11  1 МБОУ СШ № 34 

10 1 МБОУ СШ № 30 

9 2 МБОУ СШ № 2, 52 

8 8 МБОУ СШ № 20, 22, 26, 

Арх. СШ Сол. юнг, 36, 37, 49, 

55 

7 6 МБОУ СШ № 5, 59, 73, 

Гимназия № 3, 21, 24 14.04.2017 



Департамент образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 

Статистика  ГИА-9 2017 года 

ППЭ ГИА-9, всего – 26,  

в том числе на базе 

ОО УКП дом ОЭРЦ 

18 2 5 1 
С большим опытом 

работы 

Второй год 

работы 
МБОУ ОСШ МБОУ 

СШ № 

5, 23, 35, 

93, 

Гимнази

я №3 

МБОУ 

СШ № 8 

МБОУ СШ № 2, 5, 20,  

22, 26, 30, Арх. СШ 

СЮ, 36, 37, 52, 59, 73, 

Гимназия № 3, 21, 24  

МБОУ СШ 

№ 34, 49, 

55 

14.04.2017 



Департамент образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 

Новации ГИА в 2017 г. 
Видеонаблюдение на ГИА-9 не 

осуществляется 

Экзамен по химии – без практической 

части 

Экзамен по иностранным яз. (устная и 

письменная части) - в  1день 

На экзамене по информатике и ИКТ, 

иностранным языкам используется 

программное обеспечение  
14.04.2017 



Департамент образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 

Особенности 

подготовки ППЭ  

к ГИА-9 в 2017 году 

14.04.2017 



Департамент образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 

Система жизнеобеспечения  
Уровень Документы  Сроки 

выполнения 

Администрация 

города 

Архангельска 

Распоряжения:  

Рабочая группа – 19 чел. (зам. главы, главы 

округов, ГИБДД, УМВД, Ростелеком, мин-во 

здравоохранения, директора департаментов, 

специалисты Администрации, АПАП-3)  

Ответственный за устойчивое 

функционирование  систем жизнеобеспечения –

Акишин В.С.  

(зам. Главы по городскому хоз-ву) 

от 22.03.2017  

№ 673  

 
 

 

 

 

от 24.03.2017 

 № 715р 

Департамент 

образования  

Приказ 
Об организации видеонаблюдения при проведении ЕГЭ, ГВЭ в 

муниципальных образовательных организациях (пунктах проведения 

ЕГЭ, ГВЭ) МО "Город Архангельск", находящихся в ведении 

департамента образования Администрации города Архангельска,  

 обеспечении устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения 

зданий муниципальных образовательных организаций (пунктов 

проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) МО "Город Архангельск", находящихся в 

ведении департамента образования Администрации города 

Архангельска, в 2017 году 

от 

12.04.2017 

№ 234 
 



Департамент образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 

Система жизнеобеспечения  

 

14.04.2017 

Уровень Документы  Сроки 

выполнения 

ОО 

Письма 

- в территориальной округ  

(о соблюдении тишины в 

период ГИА) 

- ГИБДД (о безопасном 

подходе большой группы 

учащихся к ОО, безопасный 

подвоз уч-ся) 

до 1 мая 



Департамент образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 

Система жизнеобеспечения  

 

14.04.2017 

Уровень Документы  Сроки 

выполнения 

ОО 

 

Приказы 

об обеспечении устойчивого функционирования 

систем жизнеобеспечения в здании в период 

проведения ГИА 

 комиссионные обследования систем 

жизнеобеспечения, средств экстренной связи и 

оповещения в здании ППЭ 

размещение телефонов экстренной связи в доступном 

для обозрения месте 

о работе ОО в режиме ППЭ 

 перечень кабинетов, задействованных в проведении ГИА 

 изолирование кабинетов 

 ограничение допуска в школу в дни работы в режиме ППЭ 

 круг лиц, имеющих право находиться  в школе в день 

экзамена 

 

 

 

до  

12 мая 



Департамент образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 

Работа электриков в период 

проведения ГИА 

Присутствие в ППЭ до 

окончания экзамена 

Расположение электриков  - до 

входа в ППЭ 

Наличие паспорта у электрика 

в день экзамена  

 

 14.04.2017 



Департамент образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 

Взаимодействие с 

медицинским учреждением 

Мероприятие  срок 

обратиться в медицинские 

учреждения по территориальной 

принадлежности за информацией о 

персональных данных 

медицинских работников 

до 17 апреля 

внести сведения РИС ГИА-9 

 
до 17 апреля  

принести проэкспортированный 

файл  и форму СБ-02 в 

департамент образования  
19 апреля 

14.04.2017 



Департамент образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 

Организация деятельности 

медработника 

 

14.04.2017 

НОВОЕ!!! 

Приложение 3 к письму Рособрнадзора 

от 23.12.2016 № 02-411 

до 12 мая 



Департамент образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 

Размещение столовых 
До входа ППЭ В ППЭ при наличии 

отдельного входа 

11 ППЭ 8 ППЭ 

МБОУ СШ № 20, 22, 34, 

36, 37, 49, 52,  Арх. СШ 

СЮ, Гимназия  

№ 3, 24, ГБОУ АО ОЭРЦ 

МБОУ СШ № 2, 5, 

26, 30, 55, 59,  73, 

Гимназия № 21 

Согласование работы столовых  с 

министерством образования и науки АО  

не требуется  14.04.2017 



Департамент образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 

Создание условий для лиц с ОВЗ 
ППЭ, принимающие детей с ОВЗ 

ВСЕГО - 21 

МБОУ СШ № 2, 5, 5 (дом), 20, 22, 23 (дом), 26, 

30, Арх. СШ СЮ,  35 (дом), 36, 37, 49, 52, 55, 59, 

73, 93 (дом), Гимназия № 21, ГБОУ АО ОЭРЦ, 

Гимназия № 3 (дом) 

До 12 мая  

- уточнение  информации -  какие  условия 

требуется создать для выпускника 

- создание особых условий, заявленных в заявлении 

- подготовка отдельных кабинетов для изложения и 

сочинения (ГВЭ) 

14.04.2017 



Департамент образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 

Финансовое обеспечение ГИА-9 

Мероприятие Срок выполнения Степень выполнения  

Заключение договоров с  

ГАУ АО ЦОКО 
До 7 апреля выполнено 

Направление сметы в  

ГАУ АО ЦОКО 
До 14 апреля 

Согласование сметы с  

ГАУ АО ЦОКО 
До 1 мая  

Выставление счета  До 5 мая 

Приобретение канцтоваров и 

картриджей 
До 12 мая  

Направление в ГАУ АО ЦОКО 

промежуточного акта  
До 20 мая  

Направление в ГАУ АО ЦОКО  

отчета  
До 10 мая 

14.04.2017 



Департамент образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 

Организация подвоза (МБОУ СШ № 28, 34, 50, 55) 

 
ОО, которая направляет 

выпускников в ППЭ 

ППЭ 

МБОУ ОШ № 12 МБОУ СШ № 2 

МБОУ СШ № 60 МБОУ СШ № 2 

МБОУ СШ № 34 МБОУ СШ № 26 

МБОУ СШ № 37 МБОУ СШ № 49 

МБОУ СШ № 54 МБОУ СШ № 59 

МБОУ СШ № 73 

МБОУ СШ № 34 МБОУ СШ № 77 

МБОУ СШ № 82 

Задача ППЭ 

-Беспрепятственный подъезд к ППЭ 

-Место для посадки и высадки детей 

-Письмо в ГИБДД, территориальный округ о подвозе 

выпускников – до 1 мая  14.04.2017 



Общественное наблюдение  
26.05 27.05 30.05 01.06 03.06 06.06 19.06 21.06 23.06 

2 

3 2 2 2 1 2 

5 

20 1 1 

21 1 

22 

24 

26 

30 

СЮ 

34 

36 

37 

49 

52 

55 

59 

73 

ОЭРЦ 1 1 



Департамент образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 

Порядок подачи заявлений на аккредитацию в качестве 

общественного наблюдения 

Гражданин  

(заявление, доверенность, ксерокопия страницы 

паспорта с ПД) 
 

Департамент образования  
 

ГАУ АО ЦОКО  
 

Министерство образования и науки АО 
 

Департамент образования 
 

Гражданин 
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Общественное наблюдение. Организационные изменения 

Дата приема заявлений 

граждан 

Время 

осуществления 

приема заявлений 

Место приема 

заявлений  

28.03.2017 

05.04.2017 

12.04.2017 

25.04.2017 

27.04.2017 

(резервный день) 

 

8.30 – 13.00  

14.00 – 15.30 

Департамент 

образования  

пр. Троицкий, 64, 

каб.1 

Заборских Я.А.,  

607-319 



Департамент образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 

Подготовка средств обучения и воспитания 

Всего 

экзаменов  

С практической 

частью 

Подготовка средств 

обучения и 

воспитания в ППЭ 

Подготовка средств 

обучения и воспитания в 

ОО 

13 

3 6 4 

Иностранный 

яз. 

Ин. яз. Математика (линейка) 

Физика 

География, биология 
(линейка, 

непрограммируемый 

калькулятор)  

Физика 

 

Информатика и 

ИКТ 

Физика 
(непрограммируемый 

калькулятор) 

Русский яз. 

Информатика и 

ИКТ 

Литература 

География  14.04.2017 



Департамент образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 

Подготовка средств обучения и воспитания 

Русский  язык 

орфографические 

словари 

Литература 

полные тексты 

художественных 

произведений,  

сборники лирики  

 

 

География 

географические атласы 

7, 8, 9 кл. 

 
 
 
Для каждого учащегося 

 

 
 
 
На аудиторию 

несколько экземпляров 
file:///C:/Users/5EF1~1/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.

231/ЛИ-9_СПЕЦИФ%202017.pdf 

 
 
 
 
Для каждого учащегося 

Подготовить в ППЭ 

Запросить в ОО (при необходимости) 

До 12 мая  собрать в полном объеме 

Провести проверку на предмет шпаргалок, записей, составить акт проверки  
14.04.2017 

file:///C:/Users/Брынза/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.231/ЛИ-9_СПЕЦИФ 2017.pdf
file:///C:/Users/Брынза/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.231/ЛИ-9_СПЕЦИФ 2017.pdf
file:///C:/Users/Брынза/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.231/ЛИ-9_СПЕЦИФ 2017.pdf
file:///C:/Users/Брынза/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.231/ЛИ-9_СПЕЦИФ 2017.pdf
file:///C:/Users/Брынза/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.231/ЛИ-9_СПЕЦИФ 2017.pdf
file:///C:/Users/Брынза/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.231/ЛИ-9_СПЕЦИФ 2017.pdf


Департамент образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 

Подготовка средств обучения и воспитания 

ФИЗИКА  

ППЭ Количество участников, чел. ППЭ 

 

Количество участников, чел. 

01.06.2017 03.06.2017 01.06.2017 03.06.2017 

2 19 СЮ 15 20 

3 43 34 7 8 

5 24 36 60 

20 26 6 37 11 15 

21 25 49 15 6 

22 51 10 52 17 

24 51 55 10 7 

26 27 59 10 

30 12 8 73 2 



Департамент образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 

Подготовка средств обучения и воспитания 

ФИЗИКА  

• Особенности 

Перечень комплектов оборудования 
(file:///C:/Users/5EF1~1/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.174/ФИ-9%20СПЕЦИФ_2017.pdf) 

Информация о комплекте оборудования, 

используемом на экзамене, направляется в 

ППЭ за 3 дня 

Дополнительный бланк ответов  

(замена оборудования) не используется 

 

14.04.2017 

file:///C:/Users/Брынза/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.174/ФИ-9 СПЕЦИФ_2017.pdf
file:///C:/Users/Брынза/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.174/ФИ-9 СПЕЦИФ_2017.pdf
file:///C:/Users/Брынза/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.174/ФИ-9 СПЕЦИФ_2017.pdf
file:///C:/Users/Брынза/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.174/ФИ-9 СПЕЦИФ_2017.pdf
file:///C:/Users/Брынза/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.174/ФИ-9 СПЕЦИФ_2017.pdf


Департамент образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 

Подготовка средств обучения и воспитания 

ФИЗИКА  

• До 12 мая подготовить 

Инструкцию для проведения 

инструктажа 
file:///C:/Users/5EF1~1/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.174/ФИ-9%20СПЕЦИФ_2017.pdf 

Лабораторное оборудование  

14.04.2017 

file:///C:/Users/Брынза/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.174/ФИ-9 СПЕЦИФ_2017.pdf
file:///C:/Users/Брынза/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.174/ФИ-9 СПЕЦИФ_2017.pdf
file:///C:/Users/Брынза/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.174/ФИ-9 СПЕЦИФ_2017.pdf
file:///C:/Users/Брынза/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.174/ФИ-9 СПЕЦИФ_2017.pdf
file:///C:/Users/Брынза/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.174/ФИ-9 СПЕЦИФ_2017.pdf


Департамент образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 

Подготовка средств обучения и воспитания 

Информатика и ИКТ 

1 часть –обычный класс 

2 часть экзаменационной работы выполняется 

на компьютере 

 

 

 

 
 

обеспечить установку программного обеспечения, 

знакомое для участников ГИА, на компьютерах   

до 12 мая 2017 года 

Программное обеспечение 

Текстовый редактор 

Электронные таблицы 

Разработка алгоритма 
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Подготовка средств обучения и воспитания 

Информатика и ИКТ 

ППЭ Количество участников, чел. Самостоятель

но  

Потребность  

03.06.2017 08.06.2017 

3 56 56 - 

5 54 55 - 

21 59 62 - 

24 74 74 - 

СЮ 41 2 41 - 

34 51 51 - 

36 69 70 - 

37 37 1 38 - 

52 40 40 - 

55 16 21 - 



Департамент образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 

Подготовка средств обучения и воспитания 

Информатика и ИКТ 

ППЭ 

Количество участников, чел. 
Самостояте-

льно  
Потребность  

03.06.2017 08.06.2017 

2 54 50 4 

20 88 51 27 

22 49 35 14 

26 58 42 16 

30 89 4 42 47 

49 60 32 28 



Департамент образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 

Подготовка средств обучения и воспитания 

Информатика и ИКТ 

• Использование программного 

обеспечения для сбора ответов 

участников ГИА 

• 30.03.2017 – апробация в ППЭ 

• 05.05.2017 – семинар для технических 

специалистов  - МБОУ Гимназия № 24 

(15.00) 



Департамент образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 

Подготовка средств обучения и воспитания 

английский язык (устная часть) 
 в каждой аудитории для проведения устной части: 

4 рабочих места – 4 компьютера, 4 гарнитуры  

3 организатора для проведения экзамена, 2 из которых 

технические специалисты 

 специалистов по иностранному языку в ППЭ не будет 

 для устного ответа учащегося используется 

программное обеспечение 

 учащийся работает с компьютером самостоятельно. 

 ознакомиться с имитацией экзамена можно по ссылке: 

http://injaz9.ru/ 

 03.05.2017 – апробация использования ПО 

 

http://injaz9.ru/
http://injaz9.ru/
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До 12 мая подготовить  
Пакет для организаторов 

 ножницы 

 скотч 

 инструкция, зачитываемая организатором в аудитории 

(за 2016 год) 

 черновики из расчета 2 л. на человека 

 табличку с номером аудитории 

 коды ОО  

 информацию о сроках ознакомления участников ГИА с 

результатами и сроках  подачи и рассмотрения 

апелляций о несогласии с выставленными баллами 

 

 



Департамент образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 

Роль специалиста ДО 

Специалисты 

ДО 

Завучи ОО 

№ 22, СЮ, 34, 36, 

37, 49, 52, 55, 59, 

73,  ОЭРЦ 

2, 3, 5, 20, 21, 24, 

26, 30 
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Схема работы со специалистом ДО  

Мероприятие Сроки 

прибывает  в ППЭ в качестве 

общественного наблюдателя 
в день экзамена 

в случае удаления с экзамена  
оперативно информировать 

ДО 

сообщить специалисту ДО о 

завершении экзамена, а также  

о выявленных нарушениях в 

ППЭ 

в день экзамена 

передать акт приема ППЭ, 

копию отчета общественного 

наблюдателя 

в день экзамена/на 

следующий день 
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Прием ППЭ к экзамену 

За 1 день до 1 экзамена 

Прием ППЭ к экзамену 

специалистом ДО/ 

зам. директора 

Перед каждым экзаменом 
Заместитель директора 

передает ППЭ к экзамену 

После каждого экзамена 

Передача копии протокола 

экзамена специалисту 

ДО/Казаковой А.В. 

16 мая 

Завершить подготовку ППЭ, 

сообщить о готовности 

Казаковой А.В. 

Накануне каждого 

экзамена до 10.00 

Сообщить Казаковой А.В. о 

полной готовности ППЭ 



Департамент образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 

 

Организация работы ППЭ  

в день экзамена  

14.04.2017 



Департамент образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 

 

Использование РИС  

"Планирование ГИА-9" 

Протоколы в ППЭ 

 

                           по электронной 

                      почте (за 1 день до экз.) 

Необходимо обеспечить (в день получения протоколов): 

•распечатку протоколов; 

•проверку протоколов  в части распределения выпускников, в том 

числе со спецрассадкой,  организаторов; 

•проинформировать Казакову А.В. о результатах проверки. 

•ПЕЧАТИ КИМов не будет 
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ВХОД в ППЭ 

   Территория ППЭ - площадь внутри здания, 

отведенная для сдачи экзаменов. 

            Вход в ППЭ - место, где происходит 

регистрация участников ГИА, находится 

полицейский 

 

     Подготовить место для  

        сотрудника УМВД  
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Вход в ППЭ участников ГИА 

Продумать процедуру приема 

выпускников 

 

 

14.04.2017 

Место для сбора выпускников 
до регистрации 

Вход в ППЭ (без очереди) 

Сбор по аудиториям  
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До входа в ППЭ 

Инструктаж руководителя ППЭ о 
запрете на наличие мобильных 

телефонов 

Уведомление оставить до входа в ППЭ 

Наличие плакатов в ППЭ 

14.04.2017 



Использование средств 

связи в ППЭ  
Письмо Рособрнадзора от 24.03.2016 №  02-133 

 

Запрещено иметь средства связи в ППЭ 

обучающимся, выпускникам прошлых лет 

организаторам в аудитории и вне аудиторий ППЭ 

ассистентам, оказывающим необходимую техническую 

помощь лицам, указанным в п. 34 Порядка ГИА-9 

техническим специалистам 

медицинским работникам 

специалистам по проведению инструктажа и обеспечению 

лабораторных работ при проведении ГИА-9 



Использование средств связи в ППЭ  
Письмо Рособрнадзора от 24.03.2016 №  02-133 

 
Могут иметь при себе средства связи 

ТОЛЬКО В ШТАБЕ ППЭ  

в связи СО СЛУЖЕБНОЙ НЕОБХОДИМОСТЬЮ 

руководитель ППЭ 

уполномоченные представители ГЭК при проведении ГИА-9 

руководитель организации, в помещениях которой организован ППЭ, или 

уполномоченное им лицо 

 

сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и (или) сотрудники органов 

внутренних дел (полиции) 

представители средств массовой информации 

общественные наблюдатели, аккредитованные в установленном порядке 

должностные лица Рособрнадзора и органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия Российской 

Федерации в сфере образования 
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П. 22 Порядка ГИА-9 

Приказ Минобрнауки России от 09.01.2017 № 7 

ОО под роспись информируют работников, привлекаемых к 
проведению ГИА, о сроках, местах и порядке проведения ГИА, в 

том числе о ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, об 
основаниях для удаления из ППЭ, о применении мер 

дисциплинарного и административного воздействия в 
отношении лиц, привлекаемых к проведению ГИА и 

нарушивших установленный порядок проведения ГИА 

14.04.2017 
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В день экзамена 
 в 10.05-10.10 – звонок, смс – сообщение 

Казаковой А.В. о начале экзамена 

 при нештатной ситуации действовать 

согласно приказу ДО "Об организации 

эффективного взаимодействия 

представителей ДО с руководителями ППЭ" 

 после экзамена на электронный адрес 

Казаковой А.В. – список выпускников, 

отсутствовавших на экзамене  

14.04.2017 
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В случае удаления ребенка 

• Решение принимает уполномоченный 

представитель ГЭК 

• Оперативное информирование ДО 

• Составление актов и направление их в 

ГАУ АО ЦОКО, копия в ДО 

• Ребенок покидает ППЭ только в 

сопровождении взрослого (родителя, 

представителя ОО) 

14.04.2017 
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В день экзамена 
 до 08.30 -прибытие уполномоченного ГЭК  

  до 08.30 -прибытие организаторов в ППЭ 

 08.30 -краткий инструктаж организаторов 

 Не позднее  09.15-организованный вход участников 

экзамена в ППЭ 

 Не позднее 09.45-выдача в аудитории доставочных 

пакетов в штабе ППЭ 
 10.00 - начало экзамена  

 после завершения экзамена - передача материалов в 

ГЭК 

 звонок в ДО об успешном завершении экзамена  
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Экзамен на дому  

МБОУ Гимназия № 3, СШ №5, 23, 35, 93 

Во время проведения экзамена 

присутствуют руководитель ППЭ, не менее 

одного организатора, уполномоченный 

представитель ГЭК  

 

Участникам ГВЭ по русскому языку 

предоставляются орфографические и 

толковые словари 

 
14.04.2017 
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Ключевые даты 
 01.05.2017 – письма;  

 до 12.05.2017 

• Приказ о жизнеобеспечении 

• Приказ о функционировании ОО в режиме ППЭ 

• Оформление журнала учета участников ГИА, обратившихся к медицинскому 

работнику 

• Приобретение канцтоваров и картриджей 

• Запрос в ОО о программном обеспечении на информатику и ИКТ 

• Сверка списков организаторов и выпускников 

• Подготовка средств обучения и воспитания 

• Подготовка пакета для организаторов 

 по графику  

• проэкспортированный файл  с информацией о медиках 

• привлечение родителей к общественному наблюдению 

• апробация ПО по английскому языку 

 

 за 2 дня до экзамена- сверка списков организаторов, 

выпускников 

 за 1 день до экзамена - проверка техники, оборудования, 

звонок Казаковой А.В. о готовности ППЭ 
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Ключевые даты 
 

До 16.05.2017 – завершить 

подготовку  ППЭ 

за 2 дня до экзамена- сверка списков 

организаторов, выпускников 

за 1 день до экзамена - проверка 

техники, оборудования, звонок 

Казаковой А.В. о готовности ППЭ 


