
• Нормативно-правовые документы федерального и 

регионального уровня.

• Аккредитация общественных наблюдателей, внесение данных 

в РИС.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ  ЦЕНТР  ОБРАБОТКИ   ИНФОРМАЦИИ   г. ПЕРМЬ



• Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего

общего образования»

• Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и

науки от 17 ноября 2021 г. № 834/1479 "Об утверждении единого расписания и продолжительности

проведения единого государственного экзамена по каждому предмету, требований к использованию

средств обучения и воспитания при его проведении в 2022 году"

• Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и

науки от 17 ноября 2021 г. № 835/1480 «Об утверждении единого расписания и продолжительности

проведения государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного

общего и среднего общего образования по каждому предмету, требований к использованию средств

обучения и воспитания при его проведении в 2022 году» (внесены изменения Приказом

Минпросвещения России и Рособрнадзора № 128/ 387_от 14.03.2022 в части расписания ГИА-9)

НПД: Федеральный уровень



Продолжительность 

выполнения 

экзаменационной 

работы

Продолжительность выполнения 

экзаменационной работы лицами с ОВЗ, 

детьми-инвалидами и инвалидами

Название учебного предмета

3 часа 55 минут 

(235 минут)
5 часов 25 минут

Математика

Русский язык

Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17 

ноября 2021 г. № 835/1480 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования по каждому предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его 

проведении в 2022 году» (внесены изменения Приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора № 128/ 387 от 

14.03.2022)

На ГВЭ разрешается пользоваться следующими дополнительными материалами:

по русскому языку – орфографический и толковый словари;

по математике - линейка (не содержащая справочной информации), справочные материалы 

(выдаются вместе с КИМ)



Продолжительность 

выполнения 

экзаменационной 

работы

Продолжительность выполнения 

экзаменационной работы лицами с ОВЗ, 

детьми-инвалидами и инвалидами

Название учебного предмета

17 минут 47 минут Иностранные языки (раздел "Говорение", кроме ЕГЭ по

китайскому языку)

14 минут 44 минуты Иностранные языки (раздел "Говорение" по китайскому языку)

3 часа (180 минут) 4 часа 30 минут Иностранный язык (китайский язык)

Математика (базовый уровень)

История

География

3 часа 10 минут 

(190 минут)

4 часа 40 минут Иностранные языки (английский, немецкий, французский,

испанский)

3 часа 30 минут 

(210 минут)

5 часов Химия

Обществознание

Русский язык

3 часа 55 минут 

(235 минут)

5 часов 25 минут Физика

Биология

Информатика и ИКТ

Литература

Математика (профильный уровень)

Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17 

ноября 2021 г. № 834/1479 "Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 

государственного экзамена по каждому предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания 

при его проведении в 2022 году"



Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17 

ноября 2021 г. № 834/1479 "Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 

государственного экзамена по каждому предмету, требований к использованию средств обучения и 

воспитания при его проведении в 2022 году"

На ЕГЭ разрешается пользоваться следующими дополнительными материалами:

• по математике - линейка, не содержащая справочной информации;

• по физике - линейка и непрограммируемый калькулятор;

• по химии - непрограммируемый калькулятор, Периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд 
напряжений металлов;

• по географии - линейка, транспортир, непрограммируемый калькулятор;

• по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) - компьютерная 
техника, не имеющая доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет« (с 
2021  г.)

• по литературе - орфографический словарь (с 2022 г.).
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Приложение к письму МОиН ПК «О проведении КЕГЭ в ППЭ. Инструкции»



Приложение к письму МОиН ПК «О проведении КЕГЭ в ППЭ. Инструкции»

1.2. Особенности организации ППЭ для проведения КЕГЭ и подготовки к экзамену

При проведении КЕГЭ в аудиториях располагается большое количество компьютеров, поэтому при подготовке помещений

необходимо :

- обратить внимание на соблюдение Санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных постановлением Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, в части требований к организации

рабочих мест с компьютером (ноутбуком).

- убедиться, что параметры электрических сетей организации, на базе которой расположен ППЭ, позволяют одновременно

обеспечить электропитание для планируемого количества компьютеров с установленными станциями КЕГЭ, станциями

печати, подключенных к ним принтеров, и техники, расположенной в Штабе ППЭ (необходимо учитывать также

дополнительных потребителей электроэнергии - осветительные приборы, системы охлаждения воздуха (при наличии),

рециркуляторы и прочее).

Для обеспечения самостоятельного выполнения экзаменационной работы участниками экзамена желательно располагать

рабочие места по периметру аудитории с посадкой спиной к центру аудитории при условии охвата всех рабочих мест

участников экзамена и организаторов видеонаблюдением. При этом нумерацию рабочих мест можно осуществить в три ряда: все

компьютеры, расположенные вдоль одной стены, считать одним рядом, нумерацию мест в ряду осуществлять слева направо (стоя

лицом к рассматриваемому ряду). Также необходимо учесть, что участники экзамена будут работать как с компьютером, так и с

бумажными носителями, таким образом, эргономика рабочего места должна обеспечивать комфортную работу как с ручкой

и бумагой, так и с клавиатурой и мышью.



НПД: Федеральный уровень. Работники ППЭ.

 Приказ Рособрнадзора от 11.06.2021 г. № 805 «Об установлении требований к составу и формату сведений, вносимых и

передаваемых в процессе репликации в федеральную информационную систему обеспечения проведения государственной

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего

образования , и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего

образования и региональные информационные системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования», а также к

срокам внесения и передачи в процессе репликации сведений в указанные информационные системы»:

16. В состав сведений о работниках входит следующая информация, вносимая в РИС в указанные сроки:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); пол; год рождения; контактный телефон (при наличии); адрес электронной почты (при наличии);

реквизиты документа, удостоверяющего личность; СНИЛС (при наличии); место работы, должность, предметная специализация (при наличии);

вид работ, к которым привлекается работник во время проведения ГИА, - не позднее чем за месяц до начала досрочного и основного периодов

проведения ГИА, а при проведении ГИА в дополнительный период - не позднее чем за 10 календарных дней до начала указанного периода проведения

ГИА.

17. В состав сведений о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей, входит следующая информация, вносимая в РИС в 

указанные сроки:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); пол; год рождения; контактный телефон (при наличии); адрес электронной почты (при наличии);

реквизиты документа, удостоверяющего личность; наименование аккредитующего органа (Министерство образования и науки Пермского края);

дата аккредитации (дата выдачи); реквизиты удостоверения общественного наблюдателя; даты и места осуществления общественного

наблюдения - не позднее чем за 1 рабочий день до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету;

Важно! Все акты общественного наблюдения подлежат обязательному сканированию.



НПД: Региональный уровень

Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 04.03.2022 № СЭД-26-01-06-191 «Об

утверждении Положения о конфликтной комиссии Пермского края по рассмотрению апелляций при проведении

ГИА по образовательным программам среднего общего образования, в том числе в форме ЕГЭ, в 2022 году».

1.8. КК не рассматривает апелляции по вопросам содержания и структуры заданий КИМ по учебным предметам, а 

также по вопросам, связанным: 

• с оцениванием результатов выполнения заданий экзаменационной работы с кратким ответом; 

• с нарушением непосредственно самим участником экзаменов требований Порядка; 

• с неправильным заполнением бланков ЕГЭ и ГВЭ. 

1.10. При рассмотрении апелляции присутствуют: 

• члены ГЭК – по решению председателя ГЭК; 

• аккредитованные общественные наблюдатели; 

1.12. По желанию при рассмотрении апелляции могут присутствовать апеллянт и (или) его родители (законные 

представители) на основании документов, удостоверяющих личность. 

Родители (законные представители) могут (по желанию) присутствовать на рассмотрении апелляции в 

документально подтвержденных случаях: 

• не достижения апеллянтом совершеннолетнего возраста; 

• невозможности апеллянта лично присутствовать на апелляции в силу недееспособности, либо ограниченной 

дееспособности; 

• невозможности дееспособных граждан лично осуществлять свои права в силу своего физического состояния. 



НПД: Региональный уровень

V. Порядок подачи, отзыва апелляций участниками экзаменов и сроки рассмотрения апелляций

5.1. КК принимает в письменной форме апелляции участников экзаменов.

5.2. Апелляцию о нарушении Порядка участник экзаменов подает в день проведения экзамена по

соответствующему учебному предмету члену ГЭК, не покидая ППЭ.

5.3. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих дней, следующих за

официальным днем объявления результатов экзамена по соответствующему учебному предмету.

5.4. Данная апелляция составляется в письменной форме в двух экземплярах: один передается в КК, другой (с

пометкой ответственного лица о принятии ее на рассмотрение в КК) остается у апеллянта (форма 1-АП).

• Участники экзаменов (обучающиеся), экстерны или их родители (законные представители) на основании

документов, удостоверяющих личность, подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами в

образовательную организацию, которой они были допущены в установленном порядке к ГИА, в том числе с

использованием дистанционного формата подачи апелляций.

• Участники экзаменов (выпускники прошлых лет, обучающиеся СПО) на основании документов, удостоверяющих

личность, подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами непосредственно в конфликтную комиссию с

использованием дистанционного формата подачи.

• Руководитель организации, принявший апелляцию о несогласии с выставленными баллами, передает ее по

защищенным каналам связи в КК в течение одного рабочего дня после ее получения.
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IV. Организация работы

4.1. В соответствии с решением ГЭК Пермского края от 18 февраля 2022 г. (протокол № 1), КК осуществляет свою

деятельность в дистанционном формате с использованием информационно-коммуникационных технологий с

соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных.

Организационно-технологическое обеспечение дистанционной подачи и рассмотрения апелляций возлагается на

РЦОИ и осуществляется на основании Технического регламента подачи и рассмотрения апелляций,

разрабатываемого РЦОИ не позднее чем за 7 рабочих дней до начала приема апелляций.

В случае рассмотрения апелляций в дистанционном формате, местом рассмотрения апелляции для участников

экзаменов (обучающихся и экстернов) является образовательная организация, в которой участники экзаменов

(обучающиеся и экстерны) допущены к ГИА. Местом рассмотрения апелляции для участников экзаменов (ВПЛ и

обучающихся СПО) является РЦОИ, либо муниципальные органы управления в сфере образования, на территориях

которых они зарегистрированы для сдачи ГИА, либо образовательные организации, расположенные на территории

данных муниципальных образований, в случае передачи им полномочий по рассмотрению апелляций по решению

органов управления в сфере образования.
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Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 15.03.2022 № 26-01-06-220 «Об

утверждении территориальной схемы подготовки и проведения ГИА по образовательным

программам среднего общего образования на территории Пермского края в 2021 году»

2.5. Организация пунктов проведения экзаменов 

• Обеспечение условий для организации и функционирования ППЭ возлагается на муниципальные органы 

управления образованием (далее - ОМСУ). 

ОМСУ обязаны обеспечить: 

• формирование состава специалистов, обеспечивающих функционирование ППЭ на базе образовательных 

организаций и ППЭ на дому, в медицинских организациях; 

• условия для организации и функционирования ППЭ, в том числе его подготовку, охрану (контрольно-

пропускной пункт), наличие стационарных и (или) переносных металлоискателей, технических средств 

проведения ГИА (компьютеров, принтеров, сканеров, систем аккумуляции или генерации электроэнергии, 

аппаратов бесперебойной подачи электроэнергии и т.д.), медицинское обслуживание, доставку и прием 

экзаменационных материалов (далее - ЭМ). 

• в случае ухудшения эпидемиологической обстановки – соблюдение соответствующих требований, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 
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Технологии. Доставка и хранение ЭМ

• Во всех ППЭ, кроме ППЭ на дому, в учреждениях ГУФСИН и медицинских учреждениях, применяются технологии

печати полного комплекта ЭМ в ППЭ, перевода бланков участников ЕГЭ и форм ППЭ в электронный вид

(сканирования ЭМ и форм ППЭ)

• В ППЭ на дому, в учреждениях ГУФСИН и медицинских учреждениях используются бумажные комплекты

экзаменационных материалов.

• Доставка использованных и неиспользованных экзаменационных материалов, форм ППЭ из ППЭ в РЦОИ в 

случае использования бумажных комплектов происходит в день проведения экзамена.

• В ППЭ, где применялась технология печати полного комплекта ЭМ и сканирования бланков в ППЭ, доставка ЭМ

из ППЭ в РЦОИ происходит в течение трех рабочих дней после завершения всех экзаменов в ППЭ, за

исключением экзаменационных материалов, оригинальные бланки которых, по заявлению участников ЕГЭ,

должны быть предъявлены им при рассмотрении апелляции. В этом случае запечатанные пакеты с

экзаменационными материалами данного экзамена доставляются из ППЭ в РЦОИ накануне дня рассмотрения

апелляции.

• До дня доставки в РЦОИ использованные и неиспользованные ЭМ хранятся в ППЭ в соответствии с правилами 

хранения документов ограниченного доступа. Черновики хранятся в ППЭ в течение месяца после проведения 

экзамена и уничтожаются руководителем ОО, на базе которой был расположен ППЭ.
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2.8. Ознакомление участников ГИА с результатами ГИА

• Ознакомление участников ГИА с полученными ими результатами по каждому общеобразовательному предмету

проводится по месту подачи заявления на сдачу ГИА под роспись, а также с помощью официальных интернет-

ресурсов.

• По решению ГЭК ознакомление обучающихся, выпускников прошлых лет может осуществляться с

использованием информационно-коммуникационных технологий в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных.

• Ознакомление с решениями ГЭК и конфликтной комиссии Пермского края по вопросам отклонения апелляции,

изменения и (или) аннулирования результатов ГИА проводится по месту нахождения конфликтной комиссии.

Образовательные организации под подпись информируют участников ГИА и их родителей (законных

представителей) о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, о

местах и сроках проведения экзаменов, о порядке проведения экзаменов, в том числе об основаниях для

удаления с экзамена, изменения или аннулирования результатов экзаменов, о ведении во время экзамена в ППЭ

и аудиториях видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрения апелляций, о времени и месте ознакомления с

результатами экзаменов, а также о результатах экзаменов.
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V. Функции руководителей ОМСУ и ОО в период подготовки и проведения ГИА

Руководители ОМСУ и ОО в период подготовки и проведения ГИА обеспечивают:

• внесение сведений в РИС согласно графикам предоставления информации в ФИС/РИС, направленным письмом

Рособрнадзора от 21 октября 2021 г. № 04-410;

• информирование участников экзаменов и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и

проведения итогового сочинения (изложения), ГИА;

• выдачу участникам ГИА уведомлений на ГИА установленной формы не позднее, чем за две недели до начала

ГИА;

• доставку и сопровождение участников ГИА к ППЭ в день проведения экзаменов (или накануне), в соответствии с

разработанной транспортной схемой доставки участников ГИА к ППЭ и обратно;

• информирование и явку назначенных работников ППЭ в день проведения экзаменов в ППЭ;

• соблюдение прав обучающихся при проведении ГИА; подготовку ППЭ и обеспечение безопасности условий

проведения ГИА; соблюдение технологических условий проведения ГИА; обеспечение условий, учитывающих

состояние здоровья, особенности психофизического развития для обучающихся, выпускников прошлых лет с

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, выпускников прошлых лет - детей-инвалидов и

инвалидов.



https://checkege.rustest.ru/

https://vk.com/away.php?to=https://checkege.rustest.ru/&post=-36510627_49607&cc_key=
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VI. Система общественного наблюдения 

• Институт общественных наблюдателей за проведением ГИА в Пермском крае создается для привлечения

общественности к наблюдению за ходом проведения ГИА, позволяющему выявлять и оперативно реагировать

на выявленные нарушения установленного порядка проведения ГИА.

• Общественными наблюдателями признаются совершеннолетние дееспособные граждане Российской

Федерации, прошедшие соответствующее обучение и получившие аккредитацию в качестве общественных

наблюдателей в Министерстве образования и науки Пермского края ;

Аккредитованным общественным наблюдателям предоставляется право:

• получать необходимую информацию и разъяснения от аккредитующего органа по вопросам порядка

проведения ГИА;

• при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и удостоверения общественного наблюдателя (с

установленной формой графика общественного наблюдения) присутствовать, в соответствии с полученной

аккредитацией, на всех этапах проведения экзаменов;

• свободно перемещаться по ППЭ, в том числе находиться в аудиториях, в которых проводится экзамен (при этом

в аудитории может находиться не более одного общественного наблюдателя);

• направлять информацию о нарушениях Порядка, выявленных при проведении экзаменов, замечания и

предложения по совершенствованию организации проведения ГИА в Федеральную службу по надзору и

контролю в сфере образования и науки, в Министерство образования и науки Пермского края, органы местного

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования.



Удостоверения ОН получить в РЦОИ, каб. № 1,  г. Пермь, ул. Пермская, 74:
АТЕ: 02, 04, 05, 23, 27, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 50, 51, 52, 54,  55, 57, 58, 59, 
61, 62, 63, 64, 65, 66. 

Аккредитация общественных наблюдателей

Не получены заявки на аккредитацию общественных наблюдателей: 

АТЕ:  06, 25, 26, 49, 60

Обучение общественных наблюдателей

https://kraioko.perm.ru/moodle/login/index.php Информация о прошедших обучение будет 
направлена направлена 19.04.2022 в 
защищенной сети ViPNet.

Подтверждение тех, у кого не получилось 
подтвердить свою регистрацию, ежедневно 
после 18:00. На следующий день можно зайти 
под логином и паролем, указанными при 
регистрации.

https://kraioko.perm.ru/moodle/login/index.php



