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ст. 59 Итоговая аттестация 

1. Итоговая аттестация представляет собой форму 

оценки степени и уровня освоения программы. 

2. Проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки 

качества. 

3. Итоговая аттестация является обязательной. 

4. Государственная итоговая аттестация 

проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях 

определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных 

программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного 

стандарта или образовательного стандарта. 

Федеральный 

закон Российской 

Федерации  

от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ  

(ред. от 25.12.2018) 

  

"Об образовании  

в Российской 

Федерации" 
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ст. 70 ч. 2  

Результаты ЕГЭ при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам 

специалитета действительны четыре года, 

следующих за годом получения таких 

результатов. 

ст. 70 ч. 4  

Минимальное количество баллов ЕГЭ не 

может быть ниже количества баллов ЕГЭ, 

необходимого для поступления на обучение по 

программам бакалавриата и программам 

специалитета и установленного федеральным 

органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере образования. 

Федеральный 

закон Российской 

Федерации  

от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ  

(ред. от 25.12.2018) 

  

"Об образовании  

в Российской 

Федерации" 
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Постановление Правительства РФ от 31.08.2013 № 755                                   

«О федеральной информационной системе обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся…» 

 

Приказ Минобрнауки России от 28.06.2013 № 491 «Об утверждении 

Порядка аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации» 

 

Письма Рособрнадзора  

от 29.12.2018 № 10-987 «О направлении методических документов, 

рекомендуемых к использованию при организации и проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2019 году»  
 

от 21.01.2019 № 10-32 «О направлении методических рекомендаций по 

подготовке и проведению единого государственного экзамена в пунктах 

проведения экзаменов в 2019 году» 
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Порядок проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

по программам 

среднего общего 

образования, 
 

 утвержден приказом 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации и Федеральной 

службы по надзору в 

сфере образования и науки 

(Рособрнадзор)   

от 07.11.2018 № 190/1512  

пункт Основные положения 
 

П. 53 Создание особых условий для 
участников с ОВЗ 

П. 55-57 Требования к ППЭ  

П. 58  Отсутствие средств видеонаблюдения 
или неисправное состояние – остановка 
экзамена 

П. 59-60 Кто присутствует в ППЭ – Рособрнадзор 
без предупреждения 

П. 61 Допуск в ППЭ 

П. 63 Экзамен проводится в спокойной и 
доброжелательной обстановке 

П. 64-66 Что разрешено и ЗАПРЕЩЕНО – АКТ об 
удалении 
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 Один уровень сдачи ЕГЭ по математике (базовый или профильный) 

Выпускники текущего года могут выбирать только один уровень 

математики: базовый или профильный, пересдача возможна на любом 

уровне.  

Выпускники прошлых лет выбрать только математику профильного уровня. 

 Китайский язык в перечне ЕГЭ с 2019 года  

Дополнительно включен китайский язык в перечень учебных предметов. 

 Присутствие в ППЭ лиц, определенных Рособрнадзором  

(без предупреждения) 

 Передача (получение) экзаменационных материалов в Московской 

области по сети «Интернет» 
 

 Нарушившие порядок отстраняются от сдачи ЕГЭ по предмету в 

следующем году 
 

Новое в ЕГЭ-2019 
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п. 57 Аудитории и помещение для руководителей ППЭ 

оборудуются средствами видеонаблюдения, 

позволяющими осуществлять видеозапись и 

трансляцию проведения экзаменов в сети «Интернет» 

 

п. 58  Отсутствие средств видеонаблюдения, неисправное 

состояние или отключение указанных средств во время 

проведения экзамена 
 

ОСТАНОВКА  
ЭКЗАМЕНА 

АННУЛИРОВАНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТА 
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Нормативные правовые документы  

Министерства образования Московской области,  

регламентирующие проведение ГИА-11 в Московской области 

 

 

Письмо Министерства образования Московской области «Об 

ответственности лиц, привлекаемых к проведению ГИА         

на территории Московской области в 2019 году» от 11.02.2019 

№ Исх – 1629/16-23а 

 

Экзамен проводится в спокойной 

и доброжелательной обстановке. 
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 Руководитель ППЭ совместно с руководителем 

образовательной организации, на базе которой 

организован ППЭ, обязан обеспечить готовность ППЭ 

к проведению ЕГЭ в соответствии с требованиями  
 

НЕ ПОЗДНЕЕ  
ЧЕМ ЗА 2 НЕДЕЛИ ДО 
НАЧАЛА ЭКЗАМЕНА 

НЕ ПОЗДНЕЕ ЧЕМ ЗА 1 
ДЕНЬ ДО НАЧАЛА 

ЭКЗАМЕНА 

ГОТОВНОСТЬ ППЭ 
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Инструкция 
 

 для 

руководителя

ППЭ 

 При проведении ЕГЭ по учебному предмету 

не допускается привлекать в качестве 

руководителей ППЭ педагогических работников, 

являющихся учителями обучающихся, сдающих 

экзамен в данном ППЭ  

Руководитель ППЭ должен знать :  

нормативные правовые документы проведения ГИА; 

инструкцию руководителя ППЭ,  

инструкции, определяющие порядок работы лиц, 

привлекаемых к проведению ЕГЭ (организаторов, 

организаторов вне аудитории и т.д.); 

правилами заполнения бланков ЕГЭ; 

правила оформления ведомостей, протоколов 

и актов, заполняемых при проведении ЕГЭ 

в аудиториях, ППЭ. 
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 оказывать содействие участникам экзамена; 

 

 передавать им средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото- аудио- 

и видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации;  

 

 пользоваться средствами связи вне Штаба 

ППЭ (пользование средствами связи 

допускается только в Штабе ППЭ в случае 

служебной необходимости). 

Инструкция 
 

 для      

руководителя 

ППЭ 

Запрещается ! 



Решение об остановке экзамена в ППЭ или 

отдельных аудиториях  

В случаях: 

 отсутствия средств видеонаблюдения (исключено); 

 неисправного состояния или отключения указанных средств 

во время проведения экзамена, которое приравнивается 

к отсутствию видеозаписи экзамена (резервные ноутбуки для 

записи экзамена);  

 при форс-мажорных обстоятельствах. 

Только по согласованию  
с председателем ГЭК!  

 

с последующим составлением соответствующих актов в свободной форме 

Инструкция руководителя ППЭ 



Не позднее чем за один календарный день до проведения экзамена  

обеспечить и проверить наличие:  

аудиторий, необходимых для проведения ЕГЭ, в том для участников 

экзамена с ОВЗ; 

рабочих мест (столы, стулья) для организаторов вне аудитории, 

сотрудников охраны; 

отдельного места для хранения личных вещей участников 

экзамена до входа в ППЭ;  

отдельного места для хранения личных вещей организаторов 

ППЭ, работников, до входа в ППЭ;  

аппаратно-программного комплекса для печати ЭМ   в каждой 

аудитории; 

рабочих мест организаторов в аудитории и общественных 

наблюдателей; 

помещения для руководителя ППЭ (Штаб ППЭ); 

помещения для медицинского работника 

Инструкция руководителя ППЭ 



Не позднее чем за один календарный день до проведения экзамена 

обеспечить и проверить наличие:  

журнала учета участников экзамена, обратившихся к медицинскому 

работнику; 

помещения сопровождающих участников экзамена до входа в ППЭ; 

помещения для представителей СМИ до  входа в ППЭ; 

помещения для общественных наблюдателей и других лиц, имеющих 

право присутствовать в ППЭ; 

заметных обозначений номеров аудитории;  

заметных информационных плакатов о ведении видеонаблюдения 

в аудиториях и коридорах ППЭ; 

обозначения каждого рабочего места участника экзамена в аудитории 

заметным номером; 

часов, находящихся в поле зрения участников экзамена, в каждой 

аудитории с проведением проверки их работоспособности 

Инструкция руководителя ППЭ 
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Вход в ППЭ обозначается стационарным 

металлоискателем.  

При использовании переносных 

металлоискателей входом в ППЭ является 

место проведения уполномоченными лицами 

работ с использованием указанных 

металлоискателей.  

Крупное ППЭ: рекомендуется оборудовать 

несколько входов в ППЭ с присутствием 

организаторов вне аудитории, сотрудников, 

осуществляющих охрану правопорядка, и (или) 

сотрудники органов внутренних дел (полиции) и 

с наличием необходимого количества 

стационарных и (или) переносных 

металлоискателей. 

Инструкция 
 

 для 

руководителя 

ППЭ 
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В день проведения ЕГЭ руководитель ППЭ 

должен явиться в ППЭ не позднее 07.30.  
 

Не ранее 09.00 по местному времени 

обеспечить допуск: 

участников экзамена согласно спискам 

распределения  (+ ПАСПОРТ)  

сопровождающих обучающихся  (помещение 

до входа в ППЭ). 
 

Руководитель ППЭ несет персональную 

ответственность за соблюдение мер 

информационной безопасности 

и исполнение порядка проведения ГИА  

на всех этапах проведения ЕГЭ в ППЭ. 

 

Инструкция 
 

 для 

руководителя 

ППЭ 

! 



Задача 

руководителя ППЭ 

Не допустить 

нарушений 
! 

Необходимо ПОМНИТЬ 


