Инструкция для
технического
специалиста ППЭ
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Подготовка к проведению ГИА-9 в ППЭ
В качестве технических специалистов ППЭ привлекаются лица, прошедшие
соответствующую подготовку и удовлетворяющие требованиям, предъявляемым к
работникам ППЭ.
При проведении ГИА-9 по учебному предмету допускается привлекать в качестве
технических специалистов педагогических работников, являющихся учителями
обучающихся, сдающих экзамен в данном ППЭ.
Работники образовательных организаций, привлекаемые к проведению ГИА-9 в
качестве технических специалистов, по месту работы информируются под подпись
о сроках, местах и порядке проведения ГИА-9, в том числе о
ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, об основаниях для
удаления из ППЭ, о применении мер дисциплинарного
и административного воздействия в отношении лиц, привлекаемых
к проведению ГИА-9 и нарушивших установленный порядок
проведения ГИА-9.
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Подготовка к проведению ГИА-9 в ППЭ
Технический специалист должен заблаговременно пройти инструктаж по
техническому обеспечению проведения ГИА-9 в ППЭ и ознакомиться с:
 федеральными нормативными правовыми документами, регламентирующими
проведение ГИА-9;
 региональными нормативными правовыми документами, регламентирующими
проведение ГИА-9 на территории Белгородской области;
 инструкцией, определяющей порядок работы технических специалистов;
 с руководствами пользователя программного обеспечения (при наличии).
Не позднее чем за 1 календарный день до проведения первого экзамена в ППЭ
технический специалист должен провести организационно-технологические
мероприятия по подготовке ППЭ:
 проверить соответствие технических характеристик компьютеров (ноутбуков) в
аудиториях и Штабе ППЭ, а также резервных компьютеров (ноутбуков)
предъявляемым минимальным требованиям;
 настроить в каждой аудитории звуковоспроизводящие средства для
прослушивания диска с экзаменационным заданием.
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Проведение ГИА-9 в ППЭ
Техническому специалисту необходимо помнить, что экзамен проводится в
спокойной и доброжелательной обстановке.
В день проведения экзамена (в период с момента входа в ППЭ и до окончания
экзамена) в ППЭ техническому специалисту запрещается:
а) иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-,
аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные
средства хранения и передачи информации, художественную литературу и т.д.;
б) оказывать содействие участникам экзамена, в том числе передавать им
средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные
средства хранения и передачи информации;
в) выносить из аудиторий и ППЭ ЭМ на бумажном или электронном
носителях, фотографировать ЭМ.
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Проведение ГИА-9 в ППЭ
В день проведения экзамена технический специалист должен:
прибыть в ППЭ не позднее 08.00 по местному времени и зарегистрироваться у
ответственного организатора вне аудитории, уполномоченного руководителем
ППЭ;
пройти обязательную термометрию при входе в ППЭ с использованием
бесконтактного термометра с целью выявления и недопущения в ППЭ лиц,
привлекаемых к проведению ГИА-9, с признаками респираторных заболеваний;
получить средства индивидуальной защиты (маски и перчатки);
оставить личные вещи в месте хранения личных вещей работников ППЭ,
расположенном до входа в ППЭ. Входом в ППЭ является место проведения
уполномоченными лицами работ с использованием переносных
металлоискателей;
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Проведение ГИА-9 в ППЭ
В день проведения экзамена технический специалист должен:
включить режим видеозаписи в Штабе ППЭ до получения ЭМ, в аудиториях
ППЭ не позднее 08.00 по местному времени;
совместно с руководителем ППЭ в присутствии члена ГЭК до 08.00 по
местному времени организует расшифровку, тиражирование форм ППЭ для
организации и проведения ГИА-9;
настроить не позднее 08.00 по местному времени в каждой аудитории
звуковоспроизводящие средства, обеспечивающие качественное
воспроизведение аудиозаписей для проведения письменной части ОГЭ по
русскому языку, и убедиться в работоспособности устройства;
пройти инструктаж у руководителя ППЭ по процедуре проведения ГИА-9 не
ранее 08.15 по местному времени.
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Проведение ГИА-9 в ППЭ
Не позднее 09.30 по местному времени разместить на АРМ в каждой аудитории
зашифрованную аудиозапись, полученную у руководителя ППЭ в Штабе ППЭ на
съёмном электронном носителе, для выполнения участниками ГИА-9 изложения
при проведении ОГЭ по русскому языку.
Не позднее 09.40 по местному времени получить у руководителя ППЭ код
расшифровки аудиозаписи для выполнения участниками ГИА-9 изложения при
проведении ОГЭ по русскому языку и подготовить аудиозапись для
воспроизведения в каждой аудитории.
Во время экзамена технический специалист должен находиться в Штабе ППЭ,
выполняет распоряжения руководителя ППЭ.
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Завершение ГИА-9 в ППЭ
Сохранить после завершения экзамена всеми участниками ГВЭ в устной форме в
каждой аудитории файлы с устными ответами на съёмный носитель информации
и передать руководителю ППЭ (файлы сохраняются в отдельной папке с именем
(номером) аудитории. Все папки аудиторий располагаются в папке с именем
(номером) ППЭ).
После проведения ГИА-9 в каждой аудитории завершить видеозаписи, сохранить
их на съёмный носитель информации и передать руководителю ППЭ.
После проведения ГИА-9 по русскому языку удалить в каждой аудитории на АРМ
аудиозаписи для выполнения участниками ГИА-9 изложения.

Технические специалисты покидают ППЭ после
завершения экзамена по разрешению руководителя ППЭ.
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