
Процедура проведения 
ГИА-11 в 2022 году



Пункт проведения экзамена

ППЭ

Аудитории для 
участников ЕГЭ

Помещение для 
руководителя ППЭ

Помещение для 
медицинского 

работника в ППЭ

Помещение для  
общественных 
наблюдателей, 

представителей СМИ и 
иных лиц, имеющих 

право присутствовать в 
ППЭ

2

до входа в ППЭ (рамка металлоискателя)

Помещение для 
личных вещей

Помещение для 
сопровождающих 

представителей 
ОО

ЕГЭ проводится в пункте проведения экзамена (ППЭ)



Пункт проведения экзамена

Оборудуется стационарными или 
переносными металлоискателями

Размещаются объявления о 
ведении видеонаблюдения и 

запрете использования средств 
связи 
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Пункт проведения экзамена

Аудитории проведения обеспечиваются:
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Информационными плакатами о ведении видеонаблюдения

Часами в поле зрения участников

Рабочими местами с обозначением

Столом, находящимся в зоне видимости камер видеонаблюдения, 
для осуществления раскладки и последующей упаковки ЭМ, 
собранных организаторами  у участников ЕГЭ

Стенды, плакаты и иные материалы со справочно-познавательной 
информацией по соответствующим учебным предметам убираются 
(закрываются)



Нарушение порядка

5
5

Участникам запрещается иметь при себе:

средства связи

электронно-вычислительную технику

фото-, аудио- и видеоаппаратуру

справочные материалы

письменные заметки и иные средства хранения и 
передачи информации
выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы 
на бумажном или электронном носителях, фотографировать 
экзаменационные материалы

Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195
«Кодекс Российской Федерации об административных  правонарушениях»



Лица, привлекаемые к ЕГЭ
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Лица, имеющие право 
нахождения в ППЭ
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Во сколько нужно явиться в ППЭ
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Организация входа участников в ППЭ
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Организация входа участников 
в ППЭ
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Организаторы вне аудитории на входе в 

ППЭ проверяют наличие у участников ЕГЭ 

запрещенных средств. 

При появлении сигнала металлодетектора

предлагают участнику ЕГЭ показать 

предмет, вызывающий сигнал

По медицинским показаниям при 

предъявлении медицинской справки участник 

ЕГЭ может быть освобожден от проверки с 

использованием металлодетекторов

ВАЖНО: организатор вне аудитории не прикасается к участникам 

экзамена и его вещам, а просит добровольно показать предмет, 

вызывающий сигнал переносного металлоискателя, и сдать все 

запрещенные средства в место хранения личных вещей 

участников ЕГЭ или сопровождающему



Средства, использующиеся при 

проведении ЕГЭ
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Математика

Линейка

Физика

Линейка

Непрограммируемый 
калькулятор

Химия

Непрограммируемый 
калькулятор

Периодическая система 
Д.И. Менделеева

Таблица растворимости 
солей…

Электрохимический рая 
напряжений металлов

География

Транспортир

Линейка

Непрограммируемый 
калькулятор



Продолжительность экзаменов 

ЕГЭ
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3 часа 55 
минут

Математика профильный уровень

Физика

Литература

Информатика 

Биология

3 часа 30 минут

Русский язык

Химия

обществознание

3 часа

Математика базовый уровень

География

Китайский язык

история

3 часа 10 минут

Иностранные языки 
(английский, немецкий, 

французский, 
испанский)



Возможные ситуации возникающие в 
ППЭ во время экзамена.

Досрочное завершение экзамена по уважительной причине 
(болезнь)

• Обязательно !!! обратиться к организатору в аудитории
• Пересдача в резервный день!
Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ГИА-
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• Подается до выхода из ППЭ!!!
• Решение об удовлетворении апелляции и повторном допуске к 

сдаче экзамена принимает Конфликтная комиссия
Удаление участника в случае нарушения порядка проведения ЕГЭ

• Составляется акт об удалении
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Ознакомление с результатами

Все результаты обрабатываются согласно плану-графику 
выдачи результатов, утвержденному Рособрнадзором!

1. В образовательной организации

2. Личный кабинет участника ГИА-11

http://coko.tomsk.ru/exam2022/
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http://coko.tomsk.ru/exam2017/


Апелляция о несогласии с выставленными 
баллами

1. Заявление подается в образовательную организацию в 
течение 2-х рабочих дней с момента официального 
ознакомления с результатами

2. Рассмотрение заявления - в течение 4-х рабочих дней с 
момента подачи заявления
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Процедура рассмотрения заявления

Проходит в присутствии

• Участника экзамена

• Родителей

• Законных представителей (опекуны, усыновители, 
попечители)

Результаты рассмотрения утверждаются ГЭК и размещаются в 
личных кабинетах!
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Процедура проведения 
ГИА-9 в 2022 году



Лица, привлекаемые к проведению ГИА-9
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Пункт проведения экзамена

ППЭ

Аудитории для 
участников ЕГЭ

Помещение для 
руководителя ППЭ

Помещение для 
медицинского 

работника в ППЭ

Помещение для  
общественных 
наблюдателей, 

представителей СМИ и 
иных лиц, имеющих 

право присутствовать в 
ППЭ

19

до входа в ППЭ (рамка металлоискателя)

Помещение для 
личных вещей

Помещение для 
сопровождающих 

представителей 
ОО

ОГЭ проводится в пункте проведения экзамена (ППЭ)



Подготовка аудиторий ППЭ
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Во сколько нужно явиться в ППЭ
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Участники ГИА-9



Организация входа участников в ППЭ
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Организация передвижения в ППЭ
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 Организаторы вне аудитории помогают ориентироваться 

участникам экзамена в помещениях ППЭ, указывают местонахождение 

нужной аудитории, а также осуществляют контроль за перемещением 

по ППЭ лиц, имеющих  право присутствовать в ППЭ в день проведения 

экзамена.



Продолжительность экзаменов 

ОГЭ
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3 часа 55 
минут

Математика

Русский язык

Литература

2 часа 30 минут
Информатика и ИКТ

география

3 часа

физика

обществознание

биология

История

химия

2 часа 

Иностранные 
языки 

(английский, 
немецкий, 

французский, 
испанский)

+15 минут раздел 
«говорение»



Средства, использующиеся при 

проведении ОГЭ
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Математика

Линейка

Русский язык

Орфографическ
ий словарь

(выдается в 
ППЭ)

Физика

Линейка

Непрограммируемый 
калькулятор

Химия

Непрограммируемый 
калькулятор

Периодическая система 
Д.И. Менделеева

Таблица растворимости 
солей…

Электрохимический рая 
напряжений металлов

География

Географический атлас 
для 7-9 классов 

(выдается в ППЭ)

Линейка

Непрограммируемый 
калькулятор

Биология

Линейка

Непрограмм
ируемый 

калькулятор



Возможные ситуации возникающие в 
ППЭ во время экзамена.

Досрочное завершение экзамена по уважительной причине 
(болезнь)

• Обязательно !!! обратиться к организатору в аудитории

• Пересдача в резервный день!

Апелляция о нарушении установленного порядка проведения 
ГИА-9

• Подается до выхода из ППЭ!!!

• Решение об удовлетворении апелляции и повторном допуске к 
сдаче экзамена принимает Конфликтная комиссия

26



Ознакомление с результатами

Все результаты экзаменов 9 классов обрабатываются не 
более 10 календарных дней!

1. В образовательной организации

2. Личный кабинет участника ГИА-9

http://coko.tomsk.ru/exam2022/
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http://coko.tomsk.ru/exam2018/


Апелляция о несогласии с выставленными 
баллами

1. Заявление подается в образовательную организацию в 
течение 2-х рабочих дней с момента официального 
ознакомления с результатами

2. Рассмотрение заявления - в течение 4-х рабочих дней с 
момента подачи заявления
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Процедура рассмотрения апелляции

Проходит в присутствии

• Участника экзамена

• Родителей

• Законных представителей (опекуны, усыновители, 
попечители)

Результаты рассмотрения утверждаются ГЭК и размещаются в 
личных кабинетах!
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Спасибо за внимание!

Пивоваров Вячеслав Олегович,
Заведующий ЦОКО ТОИПКРО,

каб.110, тел.42-01-65, pvo@ege.tomsk.ru
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