
 

 Приложение  2   

к  приказу  АУ «Институт развития образования» 

 от 19.04.2013 №  159  

 Инструкция  №  2. 

организаторов в аудитории ОУ-ППЭ, ОУ-ППЭ ТОМ 

1.     Общие положения 

Настоящая Инструкция разработана для организаторов экзамена в 

аудитории, участвующих в подготовке и проведении экзамена в аудиториях 

ОУ-ППЭ, ОУ-ППЭ ТОМ. 

1.1. В каждой аудитории помимо двух основных организаторов во 

время проведения экзамена в аудиториях могут  находится: 

          по физике (учитель физики), не преподающий в данном классе, 

который проводит перед экзаменом инструктаж по технике безопасности и 

следит за соблюдением правил безопасного труда во время работы учащихся 

с лабораторным оборудованием; 

          по информатике  и ИКТ -  1 технический специалист  на 

компьютерный класс, осуществляющий техническую поддержку 

компьютеров и оборудования, на которых участники экзамена выполняют 

свою экзаменационную работу, в случае возникновения отключения или 

сбоя, устраняет технические неполадки; 

          по иностранным языкам -  1 технический специалист  на аудиторию 

для записи устного ответа участника экзамена, отвечающий за качество 

аудиозаписи; - 1 экзаменатор собеседник, осуществляющий координацию 

проведения устной части экзамена в аудитории ОУ-ППЭ; ОУ-ППЭ ТОМ 

  (специалист по соответствующему иностранному языку, хорошая дикция, 

произношение на иностранном языке, специальная подготовка) для 

проведения устной части  экзамена.  

2.     Подготовительный этап проведения экзамена в ОУ-ППЭ,  

                                         ОУ-ППЭ ТОМ 

2.1. Все организаторы, назначенные приказом  директора ДО и МП 

ХМАО-Югры в данный ОУ-ППЭ, ОУ-ППЭ ТОМ обязаны не менее чем за 

день до проведения экзамена пройти подробный инструктаж по процедуре 

проведения экзамена, по заполнению области регистрации бланков ответов, 

по оформлению необходимых документов в ходе экзамена.  



 

 

Приложение 3  

к приказу АУ «Институт развития образования» 

 от 19.04.2013 №  159  

   

 Инструкция  № 3  

организатора вне аудитории – (дежурных по этажу, 

дежурных у входа) в  ОУ-ППЭ, ОУ-ППЭ ТОМ 

  

1.     Общие положения 

Настоящая Инструкция разработана и предназначена для 

организаторов вне аудитории (дежурных по этажу, дежурных  у входа), 

участвующих в подготовке и проведении экзамена в ОУ-ППЭ, ОУ-ППЭ-

ТОМ. 

Дежурные (на входе и на этажах) являются в ОУ-ППЭ, ОУ-ППЭ-ТОМ 

организаторами вне аудитории и сведения о них вносятся в РБД Г(И)А 9 

класс. 

2. В обязанности дежурных входит 

          2.1. Пройти заблаговременный инструктаж у руководителя ОУ-ППЭ, 

ОУ-ППЭ-ТОМ под роспись в журнале инструктажа. 

          2.2. Не позднее, чем за 1 час 30 минут до начала экзамена прибыть в 

ОУ-ППЭ, ОУ-ППЭ-ТОМ, и зарегистрироваться у руководителя ОУ-ППЭ, 

ОУ-ППЭ-ТОМ. 

          2.3. Направиться на указанное руководителем ОУ-ППЭ, ОУ-ППЭ-ТОМ 

место дежурства после распределения.  

           2.4. Дежурным запрещается 

          без уважительной причины покидать место дежурства во время 

экзамена; 

          пользование мобильными телефонами или иными средствами связи 

и техническими устройствами[1]. 
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[1] Пользование указанными материалами и средствами запрещено как в аудитории, так и 

во всем ОУ-ППЭ, ОУ ППЭ ТОМ  на протяжении всего экзамена.  
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