
Правила поведения в ППЭ 

 

В день проведения экзамена (в период с момента входа в ППЭ и до 

окончания экзамена) в ППЭ участникам ГИА-11 запрещается иметь при 

себе средства связи (мобильные телефоны), электронно-вычислительную 

технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи информации, справочные материалы кроме 

материалов, которыми. 

Запрещается выносить из ППЭ и аудиторий ППЭ письменные заметки 

и иные средства хранения и передачи информации, экзаменационные 

материалы, в том числе КИМ и черновики на бумажном или электронном 

носителях, фотографировать экзаменационные материалы. 

Рекомендуется взять с собой на экзамен только необходимые вещи. 

Иные личные вещи участники ГИА-11 обязаны оставить в специально 

выделенном в здании, где расположен ППЭ, до входа в ППЭ месте 

(помещении) для хранения личных вещей участников экзамена. Вход в ППЭ 

обозначается стационарным металлоискателем. 

Участники ГИА-11 занимают рабочие места в аудитории в 

соответствии со списками распределения. Изменение рабочего места 

запрещено. 

Во время экзамена участникам экзамена запрещается общаться друг с 

другом, свободно перемещаться по аудитории и ППЭ, выходить из 

аудитории без разрешения организатора. 

При выходе из аудитории обучающиеся оставляют экзаменационные 

материалы (далее – ЭМ) и черновики на рабочем столе, а организатор в 

аудитории проверяет комплектность оставленных ЭМ. 

Лица, допустившие нарушение устанавливаемого порядка проведения 

ГИА-11, удаляются с экзамена. Для этого организаторы или общественные 

наблюдатели (при наличии) приглашают уполномоченных представителей 

ТЭК, которые составляют акт об удалении с экзамена и удаляют лиц, 

нарушивших устанавливаемый порядок проведения ГИА-11, из ППЭ. Если 

факт нарушения участником ГИА-11 порядка проведения экзамена 

подтверждается, ГЭК РА принимает решение об аннулировании 

результатов участника ГИА-11 по соответствующему учебному предмету. 

Экзаменационная работа выполняется гелевой, капиллярной ручкой с 

чернилами черного цвета. Экзаменационные работы, выполненные другими 

письменными принадлежностями, не обрабатываются и не проверяются. 

Участник экзамена может при выполнении работы использовать 

черновики со штампом образовательной организации, на базе которой 

организован ППЭ, и делать пометки в КИМ (за исключением раздела 

«Говорение» по иностранным языкам). 

Внимание! Черновики и КИМ не проверяются и записи в них не 

учитываются при обработке. 
В случае если участник ГИА-11 по состоянию здоровья или другим 

объективным причинам не может завершить выполнение экзаменационной 



работы, он досрочно покидает аудиторию. Ответственный организатор 

должен пригласить организатора вне аудитории, который сопроводит 

такого участника экзамена к медицинскому работнику и пригласит 

уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) ТЭК в 

медицинский кабинет. В случае подтверждения медицинским работником 

ухудшения состояния здоровья участника ГИА-11 и при согласии участника 

ГИА-11 досрочно завершить экзамен составляется акт о досрочном 

завершении экзамена по объективным причинам. Обучающимся, досрочно 

завершившим экзамен по уважительной причине, по решению ГЭК РА, 

предоставляется право повторно пройти ГИА-11 по данному предмету в 

резервные дни. 

Участники ГИА-9, досрочно завершившие выполнение 

экзаменационной работы, могут покинуть ППЭ. Организаторы принимают у 

них все экзаменационные материалы. 


