Инструкция-пояснение по совмещению аудитории подготовки и
аудитории проведения в одном помещении при проведении основного
государственного экзамена и единого государственного экзамена по
иностранным языкам (раздел «Говорение») в ППЭ на дому, в
медицинских учреждениях
1. Общие положения
В соответствии с нормативными правовыми актами и инструктивными
материалами, регламентирующими проведение государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования (далее – ГИА) для участников с ограниченными
возможностями здоровья, участников экзаменов - детей-инвалидов и
инвалидов, а также лиц, обучающихся по состоянию здоровья на дому, в
образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых
проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные
мероприятия для нуждающихся в длительном лечении, находящихся на
длительном лечении в медицинских организациях (далее – участники ГИА с
ОВЗ) организуются в пункты проведения экзаменов (далее – ППЭ) на дому, в
медицинских учреждениях с учетом состояния их здоровья, особенностей
психофизического развития.
ППЭ на дому организуется по месту жительства участника экзамена,
ППЭ в медицинском учреждении организуется по месту нахождения
медицинской организации, в которой участник ГИА с ОВЗ находится
на длительном лечении. ППЭ на дому, в медицинском учреждении
организуется с выполнением минимальных требований к процедуре
и технологии проведения единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) и
основного государственного экзамена (далее – ОГЭ).
При проведении ЕГЭ и ОГЭ экзаменационные материалы (далее – ЭМ)
доставляются в ППЭ на дому, в медицинские учреждения на бумажных
носителях. При наличии технических и организационно-технологических
возможностей допускается использование технологии печати полного
комплекта ЭМ в данных ППЭ при проведении ЕГЭ.
Формы ППЭ, акты, ведомости, входящие в пакет руководителя ППЭ,
необходимые для документационного сопровождения экзамена, доставляются
в ППЭ на бумажных носителях вместе с ЭМ сотрудниками Перевозчика,
осуществляющего доставку ЭМ.
В случае проведения ЕГЭ и ОГЭ по иностранным языкам (раздел
«Говорение») в ППЭ на дому, в медицинском учреждении по согласованию с
государственной экзаменационной комиссией для проведения ГИА (далее –
ГЭК) может быть организована только одна аудитория, которая является
аудиторией подготовки и аудиторией проведения одновременно.
В
случае
необходимости
оптимизации
помещений
ППЭ
образовательная организация направляет официально письмо в ГЭК о
рассмотрении вопроса об организации одной аудитории, совмещающей
функции аудитории подготовки и аудитории проведения одновременно. В

случае принятия положительного решения соответствующее решение ГЭК
направляется в образовательную организацию для ознакомления и
последующей организации подготовительных мероприятий к экзамену.
В указанном ППЭ организуется рабочее место для участника ГИА с ОВЗ
с учетом состояния его здоровья, особенностей психофизического развития,
также предусматриваются рабочие места для лиц, привлекаемых к
проведению экзамена.
2. Особенности использования помещений в ППЭ на дому, в
медицинском учреждении при проведении ЕГЭ по иностранным языкам
(раздел «Говорение»)
Для проведения ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») в
ППЭ на дому, в медицинском учреждении не позднее чем за один календарный
день до проведения экзамена необходимо выполнить следующие
подготовительные мероприятия по организации помещений:
- руководителю ППЭ совместно с участником ЕГЭ, родителем
(законным представителем) участника ЕГЭ (работником медицинского
учреждения) определить помещения, которые будут использоваться в
качестве помещения руководителя ППЭ (далее - штаб ППЭ), аудитории
подготовки и аудитории проведения.
В случае отсутствия в ППЭ на дому, в медицинском учреждении
возможности организации отдельных помещений для аудитории подготовки и
аудитории проведения, по согласованию с ГЭК руководитель ППЭ определяет
единое помещение, которое будет совмещать функции данных аудиторий.
Руководитель ППЭ в помещении, совмещающем функции аудитории
подготовки и аудитории проведения, осуществляет зонирование и определяет:
- зону подготовки, в которой должно располагаться рабочее место
участника ЕГЭ (стол и стул) для заполнения бланка регистрации устного
экзамена, рабочее место организатора в аудитории подготовки (стол и стул),
место расположения компьютера с установленным программным
обеспечением (далее – ПО) «Станция печати ЭМ» с подключенным
локальным лазерным принтером, рабочее место ассистента участника ЕГЭ;
- зону проведения, в которой должно располагаться рабочее место
участника ЕГЭ, оборудованное компьютером с установленным ПО «Станция
записи устных ответов» с подключенной гарнитурой для выполнения заданий
экзаменационной работы, рабочее место организатора в аудитории
проведения (стол и стул), рабочее место ассистента участника ЕГЭ;
- место расположения средств видеонаблюдения (допускается
использование двух или одной видеокамеры, обеспечивающей полный обзор
помещения).
В случае отсутствия в помещении, совмещающем функции аудитории
подготовки и аудитории проведения, необходимого пространства для
организации отдельных рабочих мест для всех участников процедуры
экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») возможно
совмещение следующих рабочих мест:

 участника ЕГЭ в зоне подготовки и в зоне проведения (при условии
наличия на рабочем месте достаточного пространства для заполнения бланка
регистрации);
 организатора в зоне подготовки и организатора в зоне проведения;
 организатора в зоне подготовки и места расположения компьютера с
установленным ПО «Станция печати ЭМ» с подключенным локальным
лазерным принтером (при наличии в месте расположения компьютера с
установленным ПО «Станция печати ЭМ» достаточного места для работы с
документами).
Руководителю ППЭ в помещении, которое будет использоваться в
качестве Штаба ППЭ, необходимо осуществить зонирование и установить:
- зону авторизации - место расположения компьютера с установленным
ПО «Станция авторизации»;
- зону работы с документами – отдельный стол для заполнения форм и
упаковки материалов экзамена;
- зону хранения экзаменационных материалов – переносной сейф,
кейс с кодированным замком, шкаф, закрывающийся на ключ;
- зону хранения личных вещей работников ППЭ;
- место расположения средств видеонаблюдения (допускается
использование двух или одной видеокамеры, обеспечивающей полный обзор
помещения);
- рабочие места (стулья) для руководителя ППЭ, технического
специалиста, члена ГЭК.
3.
Особенности использования помещений в ППЭ на дому, в
медицинском учреждении при проведении ОГЭ по иностранным языкам
(раздел «Говорение»)
Для проведения ОГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») в
ППЭ на дому, в медицинском учреждении не позднее чем за один
календарный день до проведения экзамена необходимо выполнить следующие
подготовительные мероприятия по организации помещений:
- руководителю ППЭ совместно с участником ОГЭ, родителем
(законным представителем) участника ОГЭ (работником медицинского
учреждения) определить помещения, которые будут использоваться в
качестве штаба ППЭ, аудитории подготовки и аудитории проведения.
В случае отсутствия в ППЭ на дому, в медицинском учреждении
возможности организации отдельных помещений для аудитории подготовки и
аудитории проведения, по согласованию с ГЭК руководитель ППЭ определяет
одно помещение, которое будет совмещать функции данных аудиторий.
Руководитель ППЭ в помещении, совмещающем функции аудитории
подготовки и аудитории проведения, осуществляет зонирование и определяет:
- зону подготовки, в которой должно располагаться рабочее место
участника ОГЭ (стол и стул) для заполнения бланка регистрации устного
экзамена, рабочее место организатора в аудитории подготовки (стол и стул);

- зону проведения, в которой должно располагаться рабочее место
участника ОГЭ, оборудованное компьютером с установленным ПО «Станция
записи устных ответов» с подключенной гарнитурой для выполнения заданий
экзаменационной работы, рабочее место организатора в аудитории
проведения (стол и стул), рабочее место ассистента участника ОГЭ.
В случае отсутствия в помещении, совмещающем функции аудитории
подготовки и аудитории проведения, необходимого пространства для
организации отдельных рабочих мест для всех участников процедуры
экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»), возможно
совмещение следующих рабочих мест:
 участника ОГЭ в зоне подготовки и в зоне проведения (при условии
наличия на рабочем месте достаточного пространства для заполнения бланка
регистрации устного экзамена);
 организатора в зоне подготовки и организатора в зоне проведения.
Руководителю ППЭ в помещении, которое будет использоваться в
качестве штаба ППЭ, необходимо определить зонирование:
- зона работы с документами – отдельный стол для заполнения форм и
упаковки материалов экзамена;
- зона хранения экзаменационных материалов – переносной сейф,
кейс с кодированным замком, шкаф, закрывающийся на ключ;
- зона хранения личных вещей работников ППЭ;
- рабочие места (стулья) для руководителя ППЭ, технического специалиста,
члена ГЭК.

