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Перечень условных обозначений и сокращений 

ГИА - государственная итоговая аттестация по образовательным  

программам основного и среднего общего образования 

ГЭК - государственная экзаменационная комиссия 

ЕГЭ - единый государственный экзамен 

ИК - индивидуальный комплект участника  

ППЭ - пункт проведения экзамена 

ЭМ - экзаменационные материалы (бланки и КИМ) 

ОВЗ - ограниченные возможности здоровья 

ОН - общественный наблюдатель 

СМИ - средства массовой информации 

ЭМ - экзаменационные материалы 

Общественный наблюдатель должен иметь при себе: 

 паспорт 

 удостоверение общественного наблюдателя 

ВАЖНО!   
 

 до начала экзамена получить у руководителя ППЭ, а по  
окончании экзамена заполнить и передать руководителю ППЭ форму  
ППЭ-18-МАШ «Акт общественного наблюдения за проведением экзамена 
в ППЭ»; 

 при наличии замечаний направить в день проведения экзамена сообщение в 
письменной форме о замеченных нарушениях в организации проведения  
экзамена 

 
Телефоны горячей линии: 8 (34922) 3-03-80 
                                                 8 (34922) 4-17-54 

Цель общественного наблюдения 

Обеспечение прозрачности и открытости процедуры проведения ГИА 

Полная информация о ГИА : http://obrnadzor.gov.ru 

                                                                              https://do.yanao.ru/activity/4626 



 

 

 

 

 

 

 
 

Общественный наблюдатель обязан: 

- прибыть в ППЭ за час до экзамена в соответствии с графиком  
наблюдения 

- ознакомиться с документами, регламентирующими проведение ГИА 

- находиться в ППЭ не менее 50% времени  экзамена 

- не покидать ППЭ до окончания наблюдения 

- заполнить акт общественного наблюдения 

- пройти обучение  и получить аккредитацию 

- соблюдать установленный порядок проведения ГИА 

Общественный наблюдатель имеет право: 

- получать необходимую информацию по вопросам порядка  

проведения ГИА 

- свободно перемещаться по ППЭ (при этом в одной  аудитории может 

находиться только один общественный наблюдатель) 

- присутствовать на всех этапах ГИА, в т. ч. при проверке работ и при 

рассмотрении апелляций 

- незамедлительно информировать  члена ГЭК о нарушении Порядка 

Общественный наблюдатель не вправе: 

- нарушать ход проведения экзамена,  рассмотрения апелляций 

- вмешиваться в работу и создавать помехи организаторам, членам ГЭК 

и участникам экзамена 

- оказывать содействие участникам экзамена, в т.ч. передавать им сред-
ства связи, электронно-вычислительную технику, справочные   матери-
алы, и иные средства хранения и передачи информации 

- иметь при себе электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и 
видеоаппаратуру, справочные материалы и средства хранения и пере-
дачи информации. Выносить или фотографировать ЭМ.  

При нарушении вышеуказанных требований общественный наблюдатель может быть удален 
из ППЭ членом ГЭК. Общественный наблюдатель несет ответственность за злоупотребление 
своим положением в целях удовлетворения корыстной или иной личной заинтересованности 
в порядке, установленном законодательством РФ. 



 

 

До начала проведения экзамена в ППЭ, необходимо обратить внимание: 

Пункт проведения экзаменов 

Все неиспользуемые помещения должны быть закрыты и опечатаны 

До входа в ППЭ выделено: 

- место для личных вещей участников экзамена, организаторов ППЭ и т.д. 

- помещение для представителей организаций, осуществляющих образовательную  

деятельность, сопровождающих обучающихся 

- помещение для аккредитованных представителей СМИ 

- информационные стенды, где размещены списки распределения участников экзамена по 

аудиториям 

Вход в ППЭ: 

- осуществляется только по документам, удостоверяющим личность 

- оборудован функционирующим переносным или стационарным металлоискателем 

В ППЭ: 

- штаб ППЭ, аудитории оборудованы средствами видеонаблюдения 

- наличие оборудованного медицинского кабинета 

- наличие рабочего места для организаторов вне аудитории 

В аудитории: 

- для каждого участника экзамена выделено отдельное рабочее место, обозначенные  

заметным номером 

- подготовлены функционирующие часы, находящиеся в поле зрения участников 

- закрыты стенды, плакаты и иные материалы со справочно-познавательной информацией по  

соответствующему учебному предмету 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

В день проведения экзамена в ППЭ могут присутствовать: 

 не менее двух членов ГЭК 

 руководитель ППЭ 

 руководитель организации, в помещениях которой  организован ППЭ (во время  

проведения ГИА в ППЭ находится в Штабе ППЭ) 

 организаторы ППЭ 

 не менее двух  технических специалистов 

 медицинские работники 

 ассистенты, оказывающие необходимую техническую помощь участникам ГИА с ОВЗ 

(при необходимости) 

 сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка  

 представители СМИ,   которые могут присутствовать в аудиториях до  

момента выдачи  участникам ГИА ЭМ или до момента начала печати ЭМ 

 общественные наблюдатели, аккредитованные в установленном порядке 

 должностные лица департамента образования ЯНАО, Рособрнадзора при наличии у них 

документов, удостоверяющих их личность и подтверждающих их полномочия 

Участникам экзамена запрещается иметь при себе: 

средства связи фото-, аудио – и видеоаппаратуру справочные материалы, письменные заметки 

При проведении экзамена в ППЭ, необходимо обратить внимание: 

 До начала экзамена организатор в аудитории должен: 

- проинформировать участников о процедуре получения ЭМ по сети «Интернет» и 

печати полного комплекта ЭМ в аудитории 

- предупредить участников о ведении видеонаблюдения 

- провести инструктаж участников экзамена (первая часть с 9:50, вторая часть  

с 10:00) 

- проинформировать участников экзамена о том, что записи на КИМ и черновиках 

не обрабатываются и не проверяются 

В продолжительность выполнения экзаменационной работы не входит время, 

выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж, выдача ЭМ,  

заполнение регистрационных полей) 

Организаторы в аудитории не должны помогать участникам экзамена заполнять 

бланки ответов №1 и №2 

Во время экзамена участники не должны разговаривать друг с другом,  

обмениваться предметами, свободно перемещаться по аудитории, выносить ЭМ из 

аудитории 



 

 
 

 
 

 

Организация личного места участника ГИА 

Во время экзамена на рабочем столе участника  помимо ЭМ 

находится: 

       Во время проведения экзамена для участников с ОВЗ в аудиториях  организуется  

питание и перерывы для проведения необходимых медико-профилактических  

процедур. 

       Продолжительность экзамена для участников с ОВЗ, детей-инвалидов 

и инвалидов увеличивается на 1,5 часа. 

линейка: 

математика 

география 

физика 

непрограммируемый 

калькулятор: 

география 

химия 

физика 

транспортир: 

география 

 

По завершении сбора и упаковки ЭМ в аудитории  ответственный  

организатор: 

- в центре видимости камеры видеонаблюдения объявляет об окончании экзамена.  

- после проведения сбора ЭМ и подписания протокола о проведении экзамена в  

аудитории (форма ППЭ-05-02)  на камеру видеонаблюдения громко объявляет все 

данные протокола, в том числе наименование предмета, количество участников  

экзамена в данной аудитории и количество ЭМ (использованных и неиспользован-

ных), а также время подписания протокола.  

- демонстрирует запечатанные возвратные доставочные пакеты с ЭМ участников   

экзамена. 

Продолжительность экзаменов 

Экзамены по всем учебным предметам начинаются  в 10:00 
по местному времени 

ПРЕДМЕТ ЕГЭ ОГЭ 

РУС 
МАТ_П, ЛИТ 
ФИЗ 
ХИМ, ИСТ, ОБЩ 
ИКТ, БИО 
ГЕО 
МАТ_Б 
ИН.ЯЗ (П) 
АНГ, НЕМ, ФР, ИСП 

ИН.ЯЗ(П) 
Китайский 

ИН.ЯЗ (У) 
АНГ, НЕМ, ФР, ИСП 

ИН.ЯЗ(У) 
Китайский 

3 часа 30 минут (210 минут) 
3 часа 55 минут (235 минут) 
3 часа 55 минут (235 минут) 
3 часа 30 минут (210 минут) 
3 часа 55 минут (235 минут) 
3 часа  (180 минут) 
3 часа  (180 минут) 
3 часа  10 минут (190 минут) 
 
3 часа (180 минут) 
 
17 минут 
 

14 минут 

3 часа 55 минут (235 минут) 
3 часа 55 минут (235 минут) 
3 часа  (180 минут) 
3 часа  (180 минут) 
2 часа 30 минут (150 минут)  
2 часа 30 минут (150 минут)  
 
2 часа (120 минут) 
 
 
 
15 минут 



 

 
 

 

 

 

Сроки проведения ГИА в 2023 году 

ЕГЭ  (досрочный период) ОГЭ (досрочный период) 

Основные сроки: 

20.03 (пн) ГЕО, ЛИТ 

23.03 (чт) РУС 

27.03 (пн) МАТ_Б, МАТ_П 

30.03 (чт) ФИЗ, БИО, ИН.ЯЗ_П 

03.04 (пн) ИН.ЯЗ_У 

06.04 (чт) КЕГЭ, ОБЩ 

10.04 (пн) ХИМ, ИСТ 

 

Резервные сроки: 

12.04 (ср) ХИМ, ИСТ, ГЕО, КЕГЭ, ИН.ЯЗ_У 

14.04 (пт) ФИЗ, БИО, ЛИТ, ИН.ЯЗ_П, ОБЩ 

17.04 (пн) РУС 

19.04 (ср) МАТ_Б, МАТ_П 

Основные сроки: 

21.04 (пт) МАТ 

24.04 (пн) РУС 

27.04 (чт) ХИМ, ЛИТ, ИКТ,ОБЩ,РОД.ЯЗ 

03.05 (ср) ФИЗ, ИСТ, БИО, ГЕО,ИН.ЯЗ,РОД.ЯЗ 

 

 

 

 

Резервные сроки: 

10.05 (ср) МАТ 

11.05 (чт) ХИМ, ЛИТ, ИКТ, ОБЩ, РОД.ЯЗ 

12.05 (пт) ФИЗ, ИСТ,БИО, ГЕО, ИН.ЯЗ,РОД.ЯЗ 

15.05 (пн) РУС 

16.05( вт) - все предметы 

ЕГЭ  (основной период) ОГЭ (основной период) 

Основные сроки: 

26.05 (пт) ХИМ, ГЕО, ЛИТ 

29.05 (пн) РУС 

01.06 (чт) МАТ_Б, МАТ_П 

05.06 (пн) ФИЗ, ИСТ 

08.06 (чт) ОБЩ 

13.06 (вт) БИО, ИН.ЯЗ_П 

16.06 (пт) ИН.ЯЗ_У 

19.06 (пн) КЕГЭ 

20.06 (вт) КЕГЭ 

 

Резервные сроки: 

22.06 (чт) РУС 

23.06 (пт) ГЕО, ЛИТ, ИН.ЯЗ_У 

26.06 (пн) МАТ_Б, МАТ_П 

27.06 (вт) БИО, КЕГЭ, ИН.ЯЗ_П 

28.06 (ср) ХИМ, ОБЩ 

29.06 (чт) ФИЗ, ИСТ 

01.07 (сб) все предметы 

Основные сроки: 

24.05 (ср) ФИЗ,ИСТ,БИО,РОД.ЯЗ 

30.05 (вт) ХИМ,ГЕО,ИКТ,ОБЩ, РОД.ЯЗ 

02.06 (пт) ИН.ЯЗ_П, РОД.ЯЗ 

03.06 (сб) ИН.ЯЗ_У 

06.06 (вт) РУС 

09.06 (пт) МАТ 

14.06 (ср) ФИЗ,ГЕО,ЛИТ,ИКТ,РОД.ЯЗ 

17.06 (сб) ХИМ,БИО, ОБЩ, РОД.ЯЗ 

 

 

Резервные сроки: 

26.06 (пн) РУС 

27.06 (вт) все предметы (кроме РУС и МАТ) 

28.06 (ср) МАТ 

29.06 (чт) все предметы (кроме РУС и МАТ) 

30.06  (пт) все предметы 

01.07 (сб) все предметы 

ЕГЭ  (дополнительный период) ОГЭ (дополнительный период) 

Основные сроки: 

06.09 (ср) РУС 

12.09 (вт) МАТ_Б 

 

 

Резервные сроки: 

19.09 (вт) РУС, МАТ_Б 

Основные сроки: 

04.09 (пн) МАТ 

07.09 (чт) РУС 

12.09 (вт) ФИЗ,ИСТ,БИО,ГЕО,РОД.ЯЗ 

15.09 (пт) ХИМ,ЛИТ,ИКТ,ОБЩ,ИН.ЯЗ,РОД.ЯЗ 

Резервные сроки: 

19.09 (вт) РУС 

20.09 (ср) МАТ 

21.09 (чт) все предметы (кроме РУС и МАТ) 

22.09 (пт) все предметы (кроме РУС и МАТ) 

23.09 (сб) все предметы 



 

 
МЕСТО ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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