
 

 

Памятка для организатора вне аудитории 
Памятка содержит последовательность действий, которую следует выполнить организатору вне 

аудитории в день проведения экзаменов по иностранным языкам с использованием устных 

коммуникаций. 

Подготовка к экзамену 
1. Явитесь в штаб ППЭ и зарегистрируйтесь у руководителя ППЭ, а также: 

– получите у руководителя ППЭ информацию о прикреплении к аудитории проведения, 

– пройдите инструктаж у руководителя ППЭ по процедуре проведения экзамена, 

– получите у руководителя ППЭ ведомость перемещения участников ЕГЭ для всех 

предметов, которые будут проходить в аудитории проведения, к которой вы 

прикреплены. 

2. Пройдите к аудитории подготовки, из которой следует набрать группу участников для первой 

очереди, в соответствии с ведомостью перемещения участников ЕГЭ. Ожидайте окончания 

заполнения бланков регистрации всеми участниками ЕГЭ в этой аудитории подготовки. 

Проведение экзамена 
В ходе проведения экзамена организатору вне аудитории нужно обеспечить переход групп 

участников из аудиторий подготовки в аудиторию проведения, для этого: 

3. Пройдите по всем аудиториям подготовки, указанным в ведомостях перемещения участников 

ЕГЭ по всем предметам и наберите группу участников. Количество участников ЕГЭ по 

соответствующему предмету, которое нужно набрать в группу (если участники в списке не 

закончились), указано в верхней части ведомости (от 1-го до 4-ёх).  

Важно! 

Если участник ЕГЭ не явился для сдачи экзамена, то в группу участников нужно 

пригласить следующего по списку в ведомости для соответствующего предмета. 

4. После того как в группу будет набрано необходимое количество участников ЕГЭ по всем 

предметам, сопроводите набранную группу в аудиторию проведения, к которой вы 

прикреплены. 

5. После перевода группы участников в аудитории проведения, ожидайте у этой аудитории. 

6. По просьбе организатора в аудитории проведения пройдите по аудиториям подготовки, 

сформируйте группу участников для следующей очереди и сопроводите ее до аудитории 

проведения. 

Завершение экзамена 
После того как в аудиторию проведения были переведены все участники из ведомостей перемещения 

участников ЕГЭ для всех предметов, вернитесь в штаб ППЭ и сообщите об этом руководителю ППЭ. 

Нештатные ситуации 
В случае если участник повторно сдает экзамен из-за возникновения технических сбоев в аудитории 

проведения или же если участник явился в ППЭ после того, как его очередь сдачи экзамена уже 

прошла, то такой участник направляется в аудиторию подготовки в соответствии с распределением и 

переводится в аудиторию проведения в последнюю очередь. То есть после того, как закончатся все 

остальные участники в ведомости перемещения участников ЕГЭ в данную аудиторию проведения.  
 


