
 Приложение № 7  

к Инструкции по подготовке и проведению  

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования в форме единого государственного 

экзамена в пунктах проведения экзамена 

 

№  

п / п  
Этап контроля 

Регламентный срок 
(используется для определения фактов несвоевременного выполнения в ППЭ этапов подготовки или проведения 

экзаменов, и цветовой индикации таких фактов в системе мониторинга готовности ППЭ) 

Не ранее 

(местное время) 

Не позднее 

(местное время) 

Обоснование 
(выдержка текста из методических рекомендаций, на основании которого 

определен срок) 

1  
Техническая 

подготовка 

5 календарных 

дней 

17:00 за день до 

экзамена 

не ранее пяти и не позднее одного календарного дня до дня проведения 

экзамена  

2  

Контроль 

технической 

готовности 

2 рабочих дня до 

даты экзамена 

17:00 за день до 

экзамена 

не ранее двух рабочих дней и не позднее одного дня до дня проведения 

экзамена  

2 . 1  Авторизация 
2 рабочих дня до 

даты экзамена 

17:00 за день до 

экзамена 

не ранее 2 рабочих дней до дня проведения экзамена и не позднее 17:00 за день 

до экзамена  

3  
Передача Актов 

готовности 

2 рабочих дня до 

даты экзамена 

17:00 за день до 

экзамена 
 

4  Скачивание ключа 9:30 10:00  

5  Начало экзаменов 10:05 11:00 

определено, исходя из ориентировочного времени печати:  

«Ориентировочное время выполнения данной операции (для 15 участников 

экзаменов) до 20 минут при скорости печати принтера не менее 25 страниц в 

минуту»  

6  
Завершение 

аудирования 
10:40 11:35 

аудирование проводится в начале экзамена и занимает 30 минут, сроки 

определены в соответствии со сроками начала экзамена.  

55 передается только при проведении письменной части экзамена по 

иностранным языкам  

7  
Завершение 

экзаменов 
10:30 16:30 

определено с учетом максимальной продолжительности выполнения 

экзаменационной работы для лиц с ОВЗ и детей-инвалидов:  

5 часов 25 минут (325 минут)  

8  Передача бланков 11:00 19:00 
На обработку бланков, включая их комплектацию, приемку у организаторов 

и заполнение соответствующих форм ППЭ отводится не более 2-х часов.  

9  
Передача 

Журналов 
10:30 19:00  

 


