Приложение к письму Рособрнадзора от 26.04.2018 № 10-268
Информация
о внесенных изменениях в Методические рекомендации
Cтраница редактирования в
Методических рекомендациях –
№
Изменения
приложениях к письму Рособрнадзора от
27.12.2017 № 10-870
1. Методические рекомендации по подготовке и проведению единого государственного экзамена в пунктах проведения
экзаменов в 2018 году
1.

Стр. 26, 36, 50, 51, 54, 64, 66, 76, 90, 108 везде ППЭ-07 «Список работников ППЭ и общественных наблюдателей»
по тексту исправлено название формы ППЭ07 «Список работников ППЭ»

2.

Стр. 108, 117 по тексту исправлено название
формы ППЭ-07-У для проведения экзамена
пои иностранным языкам раздел «Говорение»
Стр.6:
«•
электронные ЭМ шифруются пакетами
по 15 и 5 штук (по аналогии с доставочными
пакетами
ЭМ
в
бумажном
виде),
записываются на электронный носитель
информации и вкладываются в сейф-пакет;
•
для
процедуры
расшифровки
электронных ЭМ необходимо наличие ключа
доступа к ЭМ и токена члена ГЭК;»

3.

ППЭ-07-У
«Список
наблюдателей»

работников

ППЭ

и

общественных

Новая редакция (Стр. 6-8):
«•
электронные ЭМ шифруются пакетами по 15 и 5 штук (по
аналогии с доставочными пакетами ЭМ в бумажном виде),
записываются на электронный носитель информации и
вкладываются в сейф-пакет;

Электронные носители с ЭМ маркируются ярлыками:
Размеры ярлыка 43х26 мм
1)
Ярлык для всех предметов (кроме иностранных языков)
Пример:
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№

Cтраница редактирования в
Методических рекомендациях –
приложениях к письму Рособрнадзора от
27.12.2017 № 10-870

Изменения

2)
Ярлык для Иностранных языков
Пример (для станции печати ЭМ):

3) Ярлык для Иностранных языков.
Пример (аудирование):
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№

Cтраница редактирования в
Методических рекомендациях –
приложениях к письму Рособрнадзора от
27.12.2017 № 10-870

Изменения

4) Ярлык для Иностранных языков (устных).
Пример (для станции печати ЭМ):

5) Ярлык для Иностранных языков (устных).
Пример (для станции записи устных ответов):
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№

Cтраница редактирования в
Методических рекомендациях –
приложениях к письму Рособрнадзора от
27.12.2017 № 10-870

Изменения

Ярлыки для электронного носителя с материалами для
аудирования и для станции записи устных ответов (с КИМ) имеют
ряд визуальных отличий:
1) Дата экзамена расположена в правой части ярлыка;
2) Штрих-код имеет другой визуальный формат;
3) CD диск упакован не в конверт, а в пластиковый SlimBox.
для процедуры расшифровки электронных ЭМ необходимо
наличие ключа доступа к ЭМ и токена члена ГЭК;»
Стр.7-8:
Новая редакция (Стр. 9):
«Представители
средств
массовой «Представители средств массовой информации присутствуют в
информации присутствуют в аудиториях для аудиториях для проведения экзамена только до момента выдачи
проведения экзамена только до момента участникам экзамена ЭМ или до момента начала печати ЭМ».
выдачи участникам ЕГЭ ИК с ЭМ».
Стр. 8:
Исключена.
сноска 1
Стр.19, п.2.2.
Дополнено словами (Стр.20):
«Для печати ДБО № 2 руководитель ППЭ с «По
окончании
соответствующего
экзамена
в
ППЭ
участием члена ГЭК определяет необходимое неиспользованные ДБО № 2 оставляются в сейф в Штабе ППЭ на


4.

5.
6.
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№

7.

8.

Cтраница редактирования в
Методических рекомендациях –
приложениях к письму Рособрнадзора от
27.12.2017 № 10-870
количество бланков на один или более
экзаменов,
технический
специалист
оценивает достаточность ресурса картриджа
для печати заданного количества и выполняет
печать ДБО № 2 пакетами от 1 до 20 бланков.
По окончании печати каждого пакета
руководитель ППЭ оценивает качество
напечатанных бланков: отсутствуют белые и
темные полосы; черные квадраты (реперы)
напечатаны целиком, штрих-коды и QR-код
хорошо читаемы и четко пропечатаны».
Стр.37 (п.4.2):
«В зависимости от размера ППЭ и объѐма
экзамена для упаковки материалов может
использоваться наиболее подходящая в
данной
ситуации
упаковка,
включая
возвратно-доставочные
пакеты.
Важно
соблюдать
указанный
выше перечень
содержимого упаковочных единиц»

Инструкция для члена ГЭК в ППЭ (стр. 43):

Изменения
хранение. Указанные ДБО № 2 должны быть использованы на
следующем
экзамене.
По
окончании
проведения
всех
запланированных в ППЭ экзаменов неиспользованные ДБО № 2
направляются в РЦОИ вместе с другими неиспользованными ЭМ
(упаковываются в большой сейф-пакет вместе с ВДП и формами
ППЭ)».

Дополнено словами (Стр. 38):
«Для материалов, упакованных в сейф-пакет (большой), в форме
ППЭ-11, вкладываемой в карман сейф-пакета, отражается общее
количество бланков по каждому виду. Факт упаковки форм ППЭ
можно не отражать.
Для материалов, упакованных в первый сейф-пакет (стандартный),
ППЭ-11 используется для отражения количества испорченных ЭМ.
Для отражения ситуации с использованными электронными
носителями достаточно использовать форму ППЭ-14-04. При этом
целесообразно оригинал формы положить внутрь сейф-пакета, а в
карман сейф-пакета вложить еѐ копию наряду с ППЭ-11.
Для материалов, упакованных во второй сейф-пакет (стандартный),
также достаточно использовать копию формы ППЭ-14-04.
Во всех случаях применения формы ППЭ-11 для упаковки
материалов в Штабе ППЭ поле «Аудитория» остаѐтся
незаполненным».
Дополнена словами (Стр. 45):
«Для материалов, упакованных в сейф-пакет (большой), в форме
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№

9.

Cтраница редактирования в
Методических рекомендациях –
приложениях к письму Рособрнадзора от
27.12.2017 № 10-870
«По окончании проведения ЕГЭ член ГЭК:
осуществляет контроль за получением ЭМ
руководителем ППЭ от ответственных
организаторов в Штабе ППЭ...:
...;
служебные записки (при наличии)».

Инструкция для руководителя ППЭ
(стр.52):
«Этап завершения ЕГЭ в ППЭ
После проведения экзамена руководитель
ППЭ должен в Штабе ППЭ за специально
подготовленным столом, находящимся в зоне
видимости камер видеонаблюдения, в
присутствии членов ГЭК:
... ;
...;
служебные записки (при наличии)».

Изменения
ППЭ-11, вкладываемой в карман сейф-пакета, отражается общее
количество бланков по каждому виду. Факт упаковки форм ППЭ
можно не отражать.
Для материалов, упакованных в первый сейф-пакет (стандартный),
ППЭ-11 используется для отражения количества испорченных ЭМ.
Для отражения ситуации с использованными электронными
носителями достаточно использовать форму ППЭ-14-04. При этом
целесообразно оригинал формы положить внутрь сейф-пакета, а в
карман сейф-пакета вложить еѐ копию наряду с ППЭ-11.
Для материалов, упакованных во второй сейф-пакет (стандартный),
также достаточно использовать копию формы ППЭ-14-04.
Во всех случаях применения формы ППЭ-11 для упаковки
материалов в Штабе ППЭ поле «Аудитория» остаѐтся
незаполненным».
Дополнена словами (Стр. 53):
«Для материалов, упакованных в сейф-пакет (большой), в форме
ППЭ-11, вкладываемой в карман сейф-пакета, отражается общее
количество бланков по каждому виду. Факт упаковки форм ППЭ
можно не отражать.
Для материалов, упакованных в первый сейф-пакет (стандартный),
ППЭ-11 используется для отражения количества испорченных ЭМ.
Для отражения ситуации с использованными электронными
носителями достаточно использовать форму ППЭ-14-04. При этом
целесообразно оригинал формы положить внутрь сейф-пакета, а в
карман сейф-пакета вложить еѐ копию наряду с ППЭ-11.
Для материалов, упакованных во второй сейф-пакет (стандартный),
также достаточно использовать копию формы ППЭ-14-04.
Во всех случаях применения формы ППЭ-11 для упаковки
материалов в Штабе ППЭ поле «Аудитория» остаѐтся
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№

Cтраница редактирования в
Методических рекомендациях –
приложениях к письму Рособрнадзора от
27.12.2017 № 10-870

Изменения
незаполненным».
Дополнено словами (Стр.55):
«По
окончании
соответствующего
экзамена
в
ППЭ
неиспользованные ДБО № 2 оставляются в сейф в Штабе ППЭ на
хранение. Указанные ДБО № 2 должны быть использованы на
следующем
экзамене.
По
окончании
проведения
всех
запланированных в ППЭ экзаменов неиспользованные ДБО № 2
направляются в РЦОИ вместе с другими неиспользованными ЭМ
(упаковываются в большой сейф-пакет вместе с ВДП и формами
ППЭ)».
Новая редакция (Стр. 73, 141):
«В случае если участник экзамена не использовал поле «Замена
ошибочных ответов на задания с кратким ответом» организатор в
поле «Количество заполненных полей «Замена ошибочных ответов»
ставит «0» и подпись в специально отведенном месте».

10.

Инструкция для руководителя ППЭ (стр. 53):
«Присутствовать при упаковке членами ГЭК
в
сейф-пакеты
ЭМ
за
специально
подготовленным столом, находящимся в зоне
видимости камер видеонаблюдения».

11.

Стр. 72, 137:
«В случае если участник экзамена не
использовал поле «Замена ошибочных
ответов на задания с кратким ответом»
организатор в поле «Количество заполненных
полей «Замена ошибочных ответов» ставит
«Х» и подпись в специально отведенном
месте».
Стр.95 (раздел 3.1)
Дополнен примерами ярлыков для ЭМ по иностранным языкам для
станции печати и для аудирования (Стр. 97, 98):
«
для станции печати ЭМ:

12.
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№

Cтраница редактирования в
Методических рекомендациях –
приложениях к письму Рособрнадзора от
27.12.2017 № 10-870

Изменения

для аудирования):

13.

с.92-93,
Таблица
2.
«Требования
к дополнено словами «по 1 на каждую станцию печати ЭМ и 1 на
техническому оснащению в ППЭ для печати станцию авторизации»
полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ и
перевода бланков ответов участников ЕГЭ в
электронный вид», компонент «Локальный
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№

14.

15.

Cтраница редактирования в
Методических рекомендациях –
приложениях к письму Рособрнадзора от
27.12.2017 № 10-870
лазерный принтер», столбец «Количество»:
«по 1 на каждую станцию печати ЭМ»
дополнить словами
с. 93-94,
Таблица 2. «Требования к техническому
оснащению в ППЭ для печати полного
комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ и перевода
бланков ответов участников ЕГЭ в
электронный вид», компонент «Станция
авторизации**», столбец «Конфигурация»:
Стр.96 (Обеспечение и состав ЭМ)

Изменения

последним абзацем добавлено:
«Рабочая станция должна быть оснащена локальным лазерным
принтером (использование сетевого принтера не допускается) для
обеспечения печати дополнительных бланков ответов №2»

Дополнено примерами ярлыков для ЭМ для аудиторий подготовки и
аудиторий проведения (Стр. 100):
«

Ярлык для Иностранных языков (устных).
Пример для станции печати ЭМ:

Ярлык для Иностранных языков (устных).
Пример для станции записи устных ответов:
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№

16.

17.

Cтраница редактирования в
Методических рекомендациях –
приложениях к письму Рособрнадзора от
27.12.2017 № 10-870

С. 69 «Не ранее 10.00 по местному времени
организатор в аудитории, ответственный за
печать ЭМ, извлекает из сейф-пакета
электронный носитель с ЭМ, устанавливает
его в CD (DVD)-привод станции печати ЭМ,
вводит количество ЭМ для печати, равное
количеству участников ЕГЭ, фактически
присутствующих в данной аудитории, и
запускает процедуру расшифровки ЭМ
(процедура расшифровки может быть
инициирована,
если
техническим
специалистом и членом ГЭК ранее был
загружен и активирован ключ доступа к ЭМ),
выполняет печать ЭМ, фиксирует дату и
время вскрытия в форме ППЭ-05-02
«Протокол проведения ЕГЭ в аудитории»
Стр. 96. После абзаца:
«Из аудиторий подготовки в аудитории

Изменения

Добавлен абзац:
В случае необходимости использования дополнительного
электронного носителя с ЭМ печать со следующего электронного
носителя с ЭМ на той же станции печати ЭМ может быть
произведена без участия технического специалиста и члена ГЭК,
поскольку ранее ключ доступа к ЭМ был загружен и активирован
техническим специалистом на данной станции печати ЭМ.

Дополнено словами (Стр. 99):
«Допустимо организовать одну

аудиторию

подготовки

для
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№

18.

19.

20.

Cтраница редактирования в
Методических рекомендациях –
приложениях к письму Рособрнадзора от
27.12.2017 № 10-870
проведения участники ЕГЭ заходят группами
по количеству рабочих мест в аудитории, при
этом следующая группа участников ЕГЭ
заходит в аудиторию проведения только
после того, как выполнение экзаменационной
работы завершили все участники из
предыдущей группы»

Изменения

экзаменов по нескольким иностранным языкам, но при этом в ней
необходимо установить соответствующее количество станций
печати.
Не допустимо совмещать аудитории подготовки и проведения (в том
числе для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов), но
допустимо организовать одну аудиторию подготовки для
участников ГИА и для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и
инвалидов, если параметры этой аудитории требованиям участников
с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов)»
Стр.104:
Добавлены слова (Стр. 108):
После слов:
«ППЭ-12-04-МАШ «Ведомость учета времени отсутствия
«ППЭ-12-02
«Ведомость
коррекции участников ГИА в аудитории»
персональных данных участников ГИА в
аудитории» (при наличии);»
с.108, 117.
ППЭ-07-У
«Список
работников
ППЭ
и
общественных
Исправлено наименование формы ППЭ-07 наблюдателей»;
«Список работников ППЭ»
Стр.109:
«После окончания экзамена член ГЭК
упаковывает
ЭМ
в
сейф-пакеты
за
специально
подготовленным
столом,
находящимся в зоне видимости камер
видеонаблюдения,
в
соответствии
с
Методическими
рекомендациями
по
организации доставки экзаменационных
материалов для проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования в

Новая редакция (Стр. 113):
«После окончания экзамена руководитель ППЭ и член ГЭК
упаковывают ЭМ в сейф-пакеты за специально подготовленным
столом, находящимся в зоне видимости камер видеонаблюдения, в
соответствии с общими требованиями к упаковке ЭМ».
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№

21.

22.

23.

Cтраница редактирования в
Методических рекомендациях –
приложениях к письму Рособрнадзора от
27.12.2017 № 10-870
форме единого государственного экзамена в
субъекты Российской Федерации».
Стр.109:
«Член ГЭК совместно с руководителем ППЭ
оформляет необходимые документы по
результатам проведения ЕГЭ в ППЭ по
следующим формам: форма ППЭ 13-01-У
«Протокол проведения ГИА в ППЭ»;
форма ППЭ 13-03-У МАШ «Сводная
ведомость учѐта участников и использования
экзаменационных материалов в ППЭ»;
форма ППЭ 14-01-У «Акт приѐмки-передачи
экзаменационных материалов в ППЭ по
иностранным языкам в устной форме»;
форма ППЭ-14-02-У «Ведомость выдачи и
возврата экзаменационных материалов по
аудиториям ППЭ по иностранным языкам в
устной форме»«.
Стр.111:
«В день экзамена:
не позднее 07.30 по местному времени
получить ЭМ от членов ГЭК:
сейф-пакеты
с
двумя
электронными
носителями,
на
которых
записаны
электронные КИМ и бланки регистрации
участников соответственно;»

Изменения

Дополнено словами (Стр. 113):
«форма ППЭ-14-04 «Ведомость материалов доставочного сейфпакета»«.

Новая редакция (Стр. 114):
«В день экзамена:
не позднее 07.30 по местному времени получить ЭМ от членов ГЭК:
сейф-пакеты с двумя электронными носителями, на которых
записаны электронные КИМ и бланки регистрации участников
соответственно, по форме ППЭ-14-03 «Опись доставочного сейфпакета»;».

Стр.111:
Новая редакция (Стр. 115):
«Не позднее 09.45 по местному времени «Не позднее 09.45 по местному времени выдать организаторам в
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№

24.

Cтраница редактирования в
Методических рекомендациях –
приложениях к письму Рособрнадзора от
27.12.2017 № 10-870
выдать
организаторам
в
аудитории
проведения
сейф-пакеты
с
двумя
электронными носителями, на которых
записаны электронные КИМ и бланки
регистрации соответственно;»
Стр. 111:
После слов: «Не позднее 09.45 по местному
времени выдать организаторам в аудитории
проведения
сейф-пакеты
с
двумя
электронными носителями, на которых
записаны электронные КИМ и бланки
регистрации соответственно;
возвратные доставочные пакеты для упаковки
бланков регистрации участников ЕГЭ и
испорченных бланков регистрации;
конверты для упаковки использованных
электронных носителей»
Стр.112:
«От организаторов в аудитории подготовки:
электронные носители с ЭМ, вложенные в
тот же сейф-пакет, в котором они были
доставлены;»

Изменения
аудитории проведения сейф-пакеты с двумя электронными
носителями, на которых записаны электронные КИМ и бланки
регистрации соответственно, по форме ППЭ-14-04 «Ведомость
материалов доставочного сейф-пакета»;».
Дополнено словами (Стр. 115):
«Организаторам в аудитории подготовки выдать форму ППЭ-12-04МАШ «Ведомость учета времени отсутствия участников ГИА в
аудитории»«.

Дополнено словами (Стр. 116):
«по форме ППЭ-14-04 «Ведомость материалов доставочного сейфпакета».
Поскольку в сейф-пакете с двумя дисками индивидуальный номер
имеет диск с бланками регистрации, а диск с КИМ такого номера не
имеет и его штрих-код не сканируется, то нужно выдавать сейфпакеты с ЭМ под подпись организатора в аудитории проведения, а
получать после экзамена при возврате дисков под подпись
организатора в аудитории подготовки, а диски с КИМ принимать по
форме 13-03У и контролировать, чтобы количество полученных от
организаторов в аудиториях проведения дисков совпало с
количеством выданных сейф-пакетов».
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№
25.

26.

27.

28.

Cтраница редактирования в
Методических рекомендациях –
приложениях к письму Рособрнадзора от
27.12.2017 № 10-870
Стр.112:
«От организаторов в аудитории подготовки:
электронные носители с ЭМ, вложенные тот
же сейф-пакет, в котором они были
доставлены;
испорченные
(бракованные)
бланки,
запечатанные в возвратный доставочный
пакет;»
Стр. 113:
После слов:
«ППЭ-12-02
«Ведомость
коррекции
персональных данных участников ГИА в
аудитории» (при наличии);»
Стр.113:
«После сканирования всех материалов
совместно с членом ГЭК ещѐ раз пересчитать
и упаковать бланки поаудиторно в новые
возвратные доставочные пакеты (вложив туда
пакеты, в которых организаторы сдавали
материалы из аудитории)».
Стр.114
«Инструктаж состоит из двух частей. Первая
часть инструктажа проводится с 9.55 по
местному времени и включает в себя
информирование участников...
Стр.115:
После слов:
«В случае сбоя в работе станции печати ЭМ
член ГЭК или организатор приглашают

Изменения
Дополнено словами (Стр. 116):
форму ППЭ-12-04-МАШ «Ведомость учета времени отсутствия
участников ГИА в аудитории».

дополнено словами (Стр.117):
ППЭ-12-04-МАШ «Ведомость учета времени отсутствия участников
ГИА в аудитории»
Новая редакция (Стр.117):
«После сканирования всех материалов совместно с членом ГЭК еще
раз пересчитать и упаковать бланки поаудиторно в те же возвратные
доставочные пакеты, в которых они поступили из аудитории.
Упаковать ЭМ в соответствии с общими требованиями к упаковке
ЭМ».
Изложить в новой редакции (Стр. 118):
«Инструктаж состоит из двух частей. Первая часть инструктажа
проводится с 9.50 по местному времени и включает в себя
информирование участников...
Дополнено абзацем (Стр. 119):
«Во время экзамена организатор фиксирует все выходы участников
ЕГЭ из аудитории, кроме выхода для перехода из аудитории
подготовки в аудиторию проведения, в ведомости ППЭ-12-04-МАШ
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№

29.

30.

31.

Cтраница редактирования в
Методических рекомендациях –
приложениях к письму Рособрнадзора от
27.12.2017 № 10-870
технического
специалиста
для
восстановления
работоспособности
оборудования и (или) системного ПО. При
необходимости рабочая станция печати ЭМ
заменяется на резервную, в этом случае
используется электронный носитель из
резервного доставочного пакета, полученного
у руководителя ППЭ»
Стр.115 (раздел 3.6):
«По окончании экзамена организаторы в
аудитории подготовки должны:
...
передать
собранные
материалы
руководителю ППЭ»
Стр.115 (раздел 3.7):
«На этапе проведения экзамена организаторы
в аудитории проведения обязаны:
...
не позднее 09.45 по местному времени
получить от руководителя ППЭ сейф-пакеты
с двумя электронными носителями, на
которых записаны электронные КИМ и
бланки регистрации соответственно;»
с.118
Не ранее 10.00 по местному времени
получить
из аудиторий
проведения
электронные носители с регистрационными
бланками участников ЕГЭ (электронные

Изменения
«Ведомость учета
аудитории»«

времени

отсутствия

участников

ГИА

в

Дополнено словами (Стр. 119):
«Электронные носители с ЭМ сдать под подпись по форме ППЭ-1404 «Ведомость материалов доставочного сейф-пакета».

Дополнено словами (Стр. 119):
«под подпись по форме ППЭ-14-04 «Ведомость материалов
доставочного сейф-пакета».

Дополнено словами:
Не ранее 10.00 по местному времени получить под подпись в
форме ППЭ-05-03-У из аудиторий проведения электронные
носители с регистрационными бланками участников ЕГЭ
(электронные носители передаются в сейф-пакете, в котором
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№

Cтраница редактирования в
Методических рекомендациях –
Изменения
приложениях к письму Рособрнадзора от
27.12.2017 № 10-870
носители передаются в сейф-пакете, в электронные носители были доставлены в ППЭ).
котором
электронные
носители
были
доставлены в ППЭ).

32.

с.119
не ранее 10.00 по местному времени передать
электронные
носители
с
бланками
регистрации
(электронные
носители
передаются в сейф-пакете, в котором
электронные носители были доставлены в
ППЭ) в аудитории подготовки согласно
данным рассадки из ведомости ППЭ-05-03-У
(подраздел
«Выдача
ЭМ в
аудитории
подготовки») из расчѐта один электронный
носитель по 5 ИК на 4 участника ЕГЭ,
распределѐнных в аудиторию;

Дополнено словами:
не ранее 10.00 по местному времени лично передать электронные
носители с бланками регистрации (электронные носители
передаются в сейф-пакете, в котором электронные носители были
доставлены в ППЭ) в аудитории подготовки согласно данным
рассадки из ведомости ППЭ-05-03-У (подраздел «Выдача ЭМ в
аудитории подготовки») из расчѐта один электронный носитель по 5
ИК на 4 участника ЕГЭ, распределѐнных в аудиторию; ведомость
ППЭ-05-03-У передаѐтся вместе с электронными носителями в
аудитории подготовки для получения подписи организатора и
возвращается в аудиторию проведения после выдачи
электронных носителей.

33.

с.123-124 п. 3.9. «Требования к техническому Изменено:
оснащению ППЭ по иностранным языкам с «Microsoft .NET Framework 4.5»
использованием устных коммуникаций»,
компонент «Станция записи устных ответов»,
столбец конфигурация:
заменить слова «Microsoft .NET Framework
4.0»

34.

Стр. 128:
Новая редакция:
«Проверьте качество печати своего бланка «Проверьте качество печати своего бланка регистрации. В случае
регистрации в соответствии с контрольным если вы обнаружили некачественную печать, обратитесь к нам»
листом.
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№

35.

Cтраница редактирования в
Методических рекомендациях –
приложениях к письму Рособрнадзора от
27.12.2017 № 10-870
Проверьте, совпадает ли цифровое значение
штрих-кода на бланке регистрации со штрихкодом на контрольном листе. Цифровое
значение бланка регистрации находится в
средней части контрольного листа с
подписью БР.
В случае если вы обнаружили несовпадения –
обратитесь к нам»
Стр.136 (ссылка 11):
«11Примечание: в случае обнаружения
участником ЕГЭ в ИК лишних или
недостающих бланков ЕГЭ или КИМ,
несоответствия цифровых значений штрихкодов на бланке регистрации и на листах
КИМ со значениями на конверте с ИК, а
также наличия в них полиграфических
дефектов полностью заменить ИК на новый.
Факт замены фиксируется в форме ППЭ-0502
«Протокол
проведения
ГИА
в
аудитории»...;»

Изменения

Новая редакция ссылки 11:
«10Примечание: в случае обнаружения участником ЕГЭ в ИК
лишних или недостающих бланков ЕГЭ или КИМ, несоответствия
цифровых значений штрих-кодов на бланке регистрации и на листах
КИМ со значениями на контрольном листе, а также наличия в них
полиграфических дефектов полностью заменить ИК на новый. Факт
замены фиксируется в форме ППЭ-05-02 «Протокол проведения
ГИА в аудитории»...;»

2. Методические рекомендации по автоматизированной процедуре проведения государственного выпускного экзамена
по образовательным программам среднего общего образования в 2018 году
1.
Форма ППЭ-13-02-ГВЭ-МАШ (в Таблице Исключена форма.
сокращений и на стр.32)
2.
Стр. 32:
Исключено.
«Следует учесть, что форма ППЭ-13-02-ГВЭМАШ «Сводная ведомость учета участников
и
использования
экзаменационных
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№

3.

4.

5.

6.

Cтраница редактирования в
Методических рекомендациях –
приложениях к письму Рособрнадзора от
27.12.2017 № 10-870
материалов в ППЭ» является обязательной
для заполнения и сканируется вместе с
экзаменационными работами».
Стр. 3. Оглавление:
«Приложение 6. Развернутая форма проверки
заданий»
Стр. 12, п. 3
«Глухие обучающиеся, участники ГИА с
задержкой
психического
развития,
обучающиеся по адаптированным основным
образовательным программам, с тяжѐлыми
нарушениями речи»
Стр. 13, п. 3.1.2: «Слабослышащим и
позднооглохшим
обучающимся,
глухим
обучающимся, участникам ГИА с задержкой
психического развития, обучающимся по
адаптированным основным образовательным
программам, с тяжѐлыми нарушениями речи
текст
для
изложения
зачитывается
организатором в аудитории дважды».
Стр. 21, п. 4.1: «Средства обучения и
воспитания не используются».
Стр. 66, Приложение 6

Изменения

Стр. 3. Произведена замена:
«Приложение 6. Развернутая форма проверки выполнения заданий
ГВЭ в 2018 году»
Стр. 12, п. 3. Изменена формулировка:
«Глухие обучающиеся, участники ГИА с задержкой психического
развития,
обучающиеся
по
адаптированным
основным
образовательным программам, а также обучающиеся с тяжѐлыми
нарушениями речи».
Стр. 13, п. 3.1.2 . Изменена формулировка:
«Слабослышащим и позднооглохшим обучающимся, глухим
обучающимся, участникам ГИА с задержкой психического развития,
обучающимся по адаптированным основным образовательным
программам, а также обучающимся с тяжѐлыми нарушениями речи
текст для изложения зачитывается организатором в аудитории
дважды»
Формулировка исключена.

Произведена замена формы. Добавлены строки, формулировка
«проверка заданий» изменена на «проверка выполнения заданий»
6. Методические рекомендации по работе конфликтной комиссии субъекта Российской Федерации при проведении
ГИА-11 в 2018 году
1.
Стр. 11(п. 3 Раздел 5), стр.12 (п.5 Раздел 6):
Новая редакция (Стр. 11, 12):
«КК рассматривает апелляцию о несогласии с «КК рассматривает апелляцию о несогласии с выставленными
выставленными баллами в течение четырех баллами в течение четырех рабочих дней с момента ее поступления
7.
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Cтраница редактирования в
Методических рекомендациях –
№
Изменения
приложениях к письму Рособрнадзора от
27.12.2017 № 10-870
рабочих дней, следующих за днем ее в КК».
поступления в КК».
2.
Стр.14 (п.2 Раздел 8):
Новая редакция (Стр. 14):
«В случае если работа апеллянта была «В случае если работа апеллянта была направлена на
направлена
на
межрегиональную межрегиональную
перекрестную
проверку,
в
составе
перекрестную
проверку,
в
составе апелляционного
комплекта
отсутствуют
бланки-протоколы
апелляционного
комплекта
находятся проверки развернутых ответов».
бланки-протоколы проверки развернутых
ответов».
3.
Стр.24 Раздел 5
Исключить.
«результаты голосования членов КК по
существу
рассмотрения
апелляции
с
указанием количества голосовавших;»
7. Методические рекомендации по организации доставки экзаменационных материалов в субъекты Российской Федерации
для проведения ГИА-11 в форме единого государственного экзамена в 2018 году
1.
Стр.9:
Исключена информация (Стр. 10).
«•
1
сейф-пакет
(большой)
для
использованных бланков и форм;
•
1
сейф-пакет
(большой)
для
комплектации ВДП, сейф-пакетов, пакета
руководителя ППЭ (в случае использования
бумажной
версии)
для
ППЭ
с
запланированным количеством более 5
аудиторий или 1 сейф-пакет (стандартный)
для комплектации ВДП, сейф-пакетов, пакета
руководителя ППЭ (в случае использования
бумажной
версии)
для
ППЭ
с
запланированным количеством не более 5
аудиторий;».
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№
2.

3.

Cтраница редактирования в
Методических рекомендациях –
приложениях к письму Рособрнадзора от
27.12.2017 № 10-870
Стр. 10:
«Рекомендованное количество ВДП для
каждой аудитории следующее:
•
2 ВДП для использованных бланков (1
ВДП для упаковки использованных бланков в
аудитории, 1 ВДП для последующей
упаковки использованных бланков в штабе
ППЭ);».
Стр. 8-9:
Далее работники РЦОИ комплектуют и
распределяют ЭМ по ППЭ в соответствии с
количеством запланированных участников с
помощью
специального
программного
обеспечения «Удаленная станция приѐмки»
Сотрудники
РЦОИ
распределяют
электронные носители и/или спецпакеты по
сейф-пакетам, регистрируют их с помощью
«Удаленной станции приѐмки» путем
сканирования
соответствующих
штрихкодов.

Изменения
Новая редакция (Стр. 10):
«1 ВДП для использованных бланков».

Новая редакция (Стр. 8-9):
«Далее работники РЦОИ комплектуют и распределяют ЭМ по ППЭ
в соответствии с количеством запланированных участников с
помощью специального программного обеспечения «Удаленная
станция приѐмки»
На сейф-пакеты наносятся наклейки, предоставляемые ГЦСС (см.
рисунок) и адресные бирки (Приложение 3):

Сотрудники РЦОИ распределяют электронные носители и/или
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Cтраница редактирования в
Методических рекомендациях –
приложениях к письму Рособрнадзора от
27.12.2017 № 10-870

Изменения

спецпакеты по сейф-пакетам, регистрируют их с помощью
«Удаленной
станции
приѐмки»
путем
сканирования
соответствующих штрих-кодов».
8. Сборник форм для проведения ГИА-11 в 2018 году (ранее word-doc не направлялся в ОИВ)
Форма ППЭ-01:
Согласованы падежи:
«В ППЭ созданы материально-технические «В ППЭ созданы материально-технические условия, необходимые
условия, необходимые участникам ГИА с участникам ГИА с ОВЗ, детям-инвалидам и инвалидам».
ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов»
Форма ППЭ-13-02-МАШ
Пункт 3 дополнен словами «...по 15 ЭМ».
Форма ППЭ-18-МАШ
Слово «Я,» исключено.
Форма 3-РЦОИ
Изменено название формы, слово «Критерии» заменено на
«Позиции оценивания».
Отсутствует титульный лист и реестр для Включен титульный лист и реестр для Сборника форм ППЭ
сборника форм в Word
ГИА-11в doc.
Добавлена форма ППЭ-07-У
Используется в работе на устном экзамене
Внесена строка (№15) в реестр форм
(документ Word)
9. Сборник форм по автоматизированной процедуре проведения государственного выпускного экзамена по
образовательным программам среднего общего образования в 2018 году
Форма ППЭ-07
Наименование формы ППЭ-07 «Список работников ППЭ
и общественных наблюдателей».
Исключены слова «не работники ППЭ» в строке об общественных
наблюдателях.
Форма ППЭ-13-01-ГВЭ
Общественные наблюдатели исключены из перечня работников
ППЭ.
Форма ППЭ-14-01-ГВЭ
Включена форма ППЭ-12-04-МАШ «Ведомость учета времени
отсутствия участников ГИА в аудитории».
Наименование формы ППЭ-14-02-ГВЭ «Ведомость учета
экзаменационных материалов».
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Cтраница редактирования в
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Форма 3-РЦОИ
Форма 2-АП

Изменения

Включена в Сборник форм ППЭ ГВЭ-11.
Исключены поля для внесения информации о результатах
голосования.
6.
Отсутствует титульный лист и реестр для Включен титульный лист и реестр для Сборника форм ППЭ ГИАсборника форм в Word
11в doc.
7.
Развернутая форма проверки выполнения Форма изменена, формулировка «проверка заданий» в заголовках
заданий ГВЭ-11
изменена на «проверка выполнения заданий»
11. Методические рекомендации по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в форме основного государственного
экзамена и единого государственного экзамена для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов
и инвалидов в 2018 году
1.
Стр. 8:
Стр. 8: Исключено слово «оформление».
«...помощь при чтении и оформлении
заданий»
2.
Стр.8:
Стр. 8: Исключены слова «за исключением категорий слепых и
«Для
сопровождения
участника
ГИА глухих участников ГИА..».
запрещается назначать учителя-предметника Слова «сурдопедагог» и «тифлопедагог» дополнены словом
по учебному предмету, по которому «ассистент»: ассистент-сурдопедагог, ассистент-тифлопедагог.
проводится ГИА в данный день, за
исключением категорий слепых и глухих
участников ГИА (на экзамены по русскому
языку
и
математике
допускаются
сурдопедагог - для глухих участников
экзамена тифлопедагог – для слепых
участников экзамена)».
12. Методические рекомендации по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования в 2018 году
1.
Стр. 75
Стр. 75. Внесено добавление:
«Слабослышащим
и
позднооглохшим Слабослышащим и позднооглохшим обучающимся, глухим
обучающимся,
глухим
обучающимся, обучающимся, участникам ГИА с задержкой психического развития,
4.
5.
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участникам ГИА с задержкой психического
развития, обучающимся по адаптированным
основным образовательным программам, с
тяжелыми нарушениями речи текст для
изложения зачитывается организатором в
аудитории дважды»
Стр. 80, п. 10. Химия
На выполнение экзаменационной работы
отводится 1,5 часа (90 минут)

Изменения
обучающимся по адаптированным основным образовательным
программам, а также обучающимся с тяжелыми нарушениями речи
текст для изложения зачитывается организатором в аудитории
дважды.
Стр. 80. Заменено на:
«На выполнение экзаменационной работы отводится 1,5 часа (90
минут)2 часа 30 минут (150 минут)»

Стр. 80
Стр. 80. Исправлена формулировка:
«На выполнение экзаменационной работы «На выполнение экзаменационной работы отводится 2 часа 30
отводится 2,5 часа (150 минут)»
минут (150 минут)»

13. Методические рекомендации по осуществлению общественного наблюдения при проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2018 году
1.
с.9, 13, 21, 22
форма ППЭ-07 «Список работников ППЭ и общественных
Исправлено название формы ППЭ-07
наблюдателей»
2.
с.10, 11
По тексту «КИМ» заменено на «ЭМ»
3.
с. 13
Представители средств массовой информации присутствуют
Слова «Представители средств массовой в аудиториях для проведения экзамена только до момента выдачи
информации присутствуют в аудиториях для участникам экзамена ЭМ или до момента начала печати ЭМ.
проведения экзамена только до момента
выдачи
участникам ЕГЭ ИК с ЭМ»
приведены в соответствие с МР для ППЭ
4.
с.16
До начала экзамена руководитель ППЭ не ранее 8.15
добавлен текст
по местному времени проводит инструктаж по процедуре
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Изменения
проведения экзамена для работников ППЭ, выдает ответственному
организатору вне аудитории формы ППЭ-06-01 «Список участников
ГИА образовательной организации» и ППЭ-06-02 «Список
участников
ГИА
в ППЭ
по алфавиту»
для
размещения
на информационном стенде при входе в ППЭ, назначает
ответственного организатора в каждой аудитории и направляет
организаторов всех категорий на рабочие места в соответствии
с формой ППЭ-07 «Список работников ППЭ и общественных
наблюдателей».
Выдает ответственным организаторам в аудитории:
форму ППЭ-05-01 «Список участников ГИА в аудитории
ППЭ»
(2 экземпляра);
форму ППЭ-05-02 «Протокол проведения ГИА в аудитории»;
форму ППЭ-12-02 «Ведомость коррекции персональных
данных участников ГИА в аудитории»;
форму
ППЭ-12-03
«Ведомость
использования
дополнительных бланков ответов № 2»;
форму ППЭ-12-04-МАШ «Ведомость учета времени
отсутствия участников ГИА в аудитории»;
форму ППЭ-16 «Расшифровка кодов образовательных
организаций ППЭ»;
инструкцию
для
участников
ЕГЭ,
зачитываемую
организатором в аудитории перед началом экзамена (одна
инструкция на аудиторию);
ножницы для вскрытия сейф-пакета с электронными
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Изменения
носителями;
таблички с номерами аудиторий;
черновики со штампом образовательной организации, на базе
которой расположен ППЭ (в случае проведения ЕГЭ
по иностранным
языкам
(раздел
«Говорение»)
черновики
не выдаются) (минимальное количество черновиков – два на одного
участника ЕГЭ);
конверт для упаковки использованных черновиков (один
конверт на аудиторию).
Не позднее 09.45 по местному времени выдаѐт по форме
ППЭ-14-02 «Ведомость учета экзаменационных материалов» и по
форме ППЭ-14-04 «Ведомость материалов доставочного сейфпакета» в Штабе ППЭ ответственным организаторам в аудиториях:
сейф-пакеты с электронными носителями с ЭМ;
возвратные доставочные пакеты для упаковки бланков ЕГЭ;
сейф-пакеты для упаковки КИМ (возвратные доставочные
пакеты
в аудиториях с количеством
запланированных участников не более 7);
ДБО № 2 (за исключением проведения ЕГЭ по математике
базового уровня);
возвратные доставочные пакеты для упаковки испорченных
ЭМ.
К сейф-пакетам выдаѐт соответствующее число форм ППЭ-11
«Сопроводительный бланк к материалам ЕГЭ»
Общественному наблюдателю необходимо обратить
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Изменения
внимание на целостность сейф-пакетов с ЭМ при выдаче их
ответственным организаторам.

5.

6.

7.

с.21
«Допустимо паковать бланки участников
ЕГЭ в 3 возвратных доставочных пакета по
видам бланков»
с.21
Фраза дополнена словами:
После окончания времени выполнения
экзаменационной
работы
организатор
извлекает компакт-диск с ЭМ из CD (DVD)привода Станции печати ЭМ и убирает его
в сейф-пакет для передачи руководителю
ППЭ в Штабе ППЭ (вместе с остальными
ЭМ). Запрещается извлекать компакт-диск
после начала печати ЭМ до завершения
времени
выполнения
экзаменационной
работы
(за
исключением
случаев
использования резервного диска).
с.21-22 (22-23)
Перемещѐн
абзац
«В
Штабе
ППЭ
руководитель ППЭ в присутствии членов
ГЭК по мере поступления ЭМ из аудиторий
вскрывает
полученные
возвратные

Текст удалѐн

После окончания времени выполнения экзаменационной работы
организатор извлекает компакт-диск с ЭМ из CD (DVD)-привода
Станции печати ЭМ и убирает его в тот же сейф-пакет, в котором
он был получен, для передачи руководителю ППЭ в Штабе ППЭ
(вместе с остальными ЭМ). Запрещается извлекать компакт-диск
после начала печати ЭМ до завершения времени выполнения
экзаменационной работы (за исключением случаев использования
резервного диска).

Абзац перемещѐн на 2 абзаца ниже, в начало добавлена фраза «В
случае применения технологии перевода бланков ответов
участников в электронный вид в ППЭ (сканирования в ППЭ)…»
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доставочные
пакеты
с бланками
регистрации,
бланками
ответов
№ 1,
бланками ответов № 2 лист 1, бланками
ответов № 2 лист 2, ДБО № 2 (за
исключением
проведения
ЕГЭ
по
математике базового уровня) пересчитывает
бланки ЕГЭ и оформляет соответствующие
формы ППЭ»
8.
Стр. 23
Стр. 24:
Добавлена фраза в конец пункта «Этап Если в ППЭ не проводилось сканирование бланков, то
завершения проведения ЕГЭ»
возвратно-доставочные пакеты с бланками ответов участников
ГИА в Штабе ППЭ НЕ вскрываются.
14. Методические рекомендации по организации системы видеонаблюдения при проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2018 году
1.
Стр. 13 «За один день до начала экзамена в Третьим абзацем добавить формулировку:
ППЭ технический специалист совместно с
«За день до экзамена необходимо проводить зарядку
руководителем ППЭ проводят тестирование,
стационарных
блоков бесперебойного питания или батарей питания
<…> После завершения всех экзаменов
у ноутбуков, входящих в состав ПАК, до состояния 100% или не
журнал
передается
на
хранение
менее 6 часов».
в организацию, на базе которой был
организован ППЭ»

