№

Отметка времени

С какими еще трудностями Вам пришлось столкнуться при участии в организации и проведении
ЕГЭ?

Регион, в котором Вы
работаете

1

11.21.2016 8:30:44

руководители ППЭ нагнетают обстановку, стращая организаторов.

25

2

11.24.2016 16:04:23

Нет

42

3

11.24.2016 20:08:30

ранний подъём в 5ч утра, чтобы в 6 ч быть на ППЭ(в другом городе, я живу в селе) и принять с курьером
КИМы

56

4

11.18.2016 21:51:06

5

11.24.2016 12:12:40

6

11.22.2016 11:32:45

большая нагрузка , ГИА, ЕГЭ, сдача отчетов в школе, дорога к пункту проведения, разные пункты
проведения, моральная ответственность, постоянное пребывание на"ногах"

Астрахань

7

11.21.2016 13:29:11

Жалко детей.

Алтайский край

8

11.24.2016 19:05:29

Иногда приезжали за 30 км , а тебе говорят: "Вас не выбрал компьютер". Приходилось на попутке
добираться до дома!!!!

Алтайский край

9

11.19.2016 11:31:53

Мой ребёнок был один дома, а у меня в течение 7 часов не было возможности позвонить ему!

Алтайский край

10 11.24.2016 19:04:47

не корректно объясняли мои действия

алтайский край

11 11.23.2016 19:12:22

Никаких консультаций до начала проведения ЕГЭ.По причине некомпетентности,один из учителей нашей
школы выплачивал 20000 тыс.руб.

Алтайский край,Барнаул

12 11.25.2016 15:14:31

Нельзя вставать с места, сидеть неподвижно, еще требуют дресс-код, а если в школе холодно, отопление
отключено, водном платье сидеть неподвижно нельзя, а кофты запрещают.

Амурская область

Нужно спрашивать разрешения у руководителя ППЭ, чтобы сходить в туалет. При наличии высокой
температуры меня посадили в аудиторию и назначили ответственным организатором.
угрозами штрафа до 30 000 рублей за ошибки, допущенные в ходе оформления бланков ЕГЭ как детьми ,
так и организаторами, т.е. нами. Постоянное психологическое давление ответственности и бесконечные
отчеты

63
63

13 11.23.2016 20:41:54

огромное количество бланков для оформления

Архангельск

14 11.24.2016 19:54:08

Не было подробной инструкции по заполнению бланков организаторами

Архангельская область

15 11.23.2016 19:54:55

Я живу недалеко, так что трудностей не возникло

Архангельская область

16 11.23.2016 20:26:09

В ППЭ необходимо прибыть в 8.00, хотя инструктаж начинается в 9.00, а учащихся приглашают в аудитории
в 9.30. Очень неприятное чувство вызывает присутствие камер наблюдения. На ОГЭ (устная часть по
Астраханская область
иностранному языку)не всегда в порядке оказываются технические средства, и из-за этого длительность
экзамена увеличивается.

17 11.24.2016 18:56:15

Нервное напряжение

Астраханская область

18 11.23.2016 20:09:38

С 26 мая и по 20 июня практически через день заняты как организаторы в аудитории на ЕГЭ и ОГЭ,
добираемся за свой счет, причем на ОГЭ в ППЭ через две паромные переправы.

Астраханская область

19 11.23.2016 19:20:49

Проблема с ребенком, которому стало плохо - приступ астмы, мне пришлось прорываться на третий этаж,
когда я увидела её в окне. Меня отправили вниз, хотя ребенок просил не уходить.

Астраханский

20 11.14.2016 18:42:18

Опоздания учеников в пункт сбора

Балашиха

21 11.24.2016 15:26:45

Приходить надо очень рано. В 7.20, а потом сидим и ждём......

Башкортостан

22 11.20.2016 22:20:53

Административное наказание в виде штрафа 20000 рублей за то, что ученик воспользовался телефоном

Башкортостан

23 11.23.2016 22:43:04

невозможность двигаться, а у меня довольно серьёзные проблемы с позвоночником

Белгородская область

24 11.23.2016 20:39:13

Постоянный стресс от ожидания, что кто- то из учеников сможет пронести шпаргалку, а меня оштрафуют на
5 тысяч рублей. В течении года приглашают на учебу как организаторы ЕГЭ и запугивание учителя
Белгородская область
штрафами за нарушения, которые могут совершить ученики.

25 11.22.2016 12:01:56

нервозная обстановка на пункте, грубое поведение директоров школ, где проводился экзамен.

Великий Новгород

26 11.19.2016 0:40:52

отсутствие нормального питания, стресс, долгое сидение без возможности пройтись, " ничегонеделание"
при наблюдении за сдающими, бездарно проведённые ранние часы в ППЭ до начала экзамена.

Владимирская область

27 11.23.2016 20:49:01

забирают ни только сумки, но и лекарства

Волгоград

28 11.23.2016 19:19:35

трудностей не возникало, так как я живу рядом со школой и имею возможность добираться до школы на
собственном автомобиле.

Волгоградская область

29 11.24.2016 8:16:47

документация

Волгоградская область,
г. Михапйловка

30 11.21.2016 13:08:51

Очень сильное давление со стороны руководителя ППЭ, боишься сделать лишнее движение, чрезвычайно
стрессовая ситуация и без оплаты, свою работу приходится делать после ЕГЭ дома.

Вологда

31 11.20.2016 11:46:52

Стресс, долгое время сидения на одном месте, напряжение эмоциональное и физическое. После
проведения ЕГЭ невозможность ничем заниматься, полное вырабатывание

Вологодская область

32 11.25.2016 0:09:36

угрозы штрафов в случаях нарушений в аудитории где я являюсь организатором

г. Волгоград

33 11.24.2016 0:00:15

Инструктажи проводятся формально, их проводят, как правило, по воскресеньям.

г. Краснодар

34 11.24.2016 16:04:38

Личные вещи пришлось оставлять в другой (не охраняемой) аудитории. Необходимые предметы: ручки,
очки, воду, носовые платки приходилось нести в руках, плюс материалы для организации экзамена.
Унизительная процедура досмотра.

г. Новосибирск

35 11.18.2016 18:53:03

Грубый диктат со стороны руководитей ППЭ

г. Пермь

36 11.22.2016 13:38:36

Холодно в аудиториях. Отопление уже отключено, температура ещё низкая на улице.

г.Братск, Иркутской
области

37 11.16.2016 7:57:25

невозможность выйти даже в туалет, невозможность просто встать и размять ноги в течение 4 часов.

г.Тула

38 11.23.2016 22:32:10

1)нельзя проносить личные вещи/например, средства гигиены/
г.Ярославль
2)все сумки пришлось оставлять в отдельных помещениях, доступ к ним был запрещен во время экзамена.

39 11.24.2016 18:15:18

хамство руководителей

город Омск

40 11.25.2016 14:38:43

В этом году я была кл.руководителем 11 класса и мне приходилось сопровождать детей в пункты
проведения ЕГЭ в разные районы города.

город Ярославль

41 11.24.2016 18:58:51

Нервное напряжение

Дагестан

42 11.24.2016 18:19:53

со стороны родителей масса упрёков

дагестан

43 11.24.2016 20:07:30

за всё отвечаем, причём малейшее нарушение может повлечь за собой уголовное преследование (так
объяснили). И сидеть без движения на стуле или за компьютером очень сложно, ведь нельзя даже встать
Дзержинск
со стула. Концлагерь или тюрьма какая-то, а не сдача экзамена. Наказание за каждое лишнее слово. Ну что Нижегородская обл
за издевательство?

44 11.23.2016 20:20:58

нас никогда не спрашивают о нашем желании и не желании быть организаторами, зато пугают страшными
карами за нарушения. Я вполне могла бы и в школе отработать этот день по нагрузке, а не тратить нервы и Европейская часть РФ
время на участие в процедуре садистского экзамена, который лично я вообще считаю профанацией

45 11.19.2016 21:18:38

Каждый год бланки отчетности заполняют по разному.

Екатеринбург

46 11.24.2016 2:08:04

не всегда отправляись документы, приходилось ждать

Забайкальский край

47 11.23.2016 22:00:58

Подготовка пункта ППЭ, подготовка многочисленной документации

Иваново

48 11.23.2016 19:54:38

не было сложных ситуаций

Ивановская область

49 11.21.2016 18:35:37

необоснованные придирки наблюдателей = мешают работать (скоро дышать нельзя будет!), нельзя выйти
из аудитории и нет условий для обеда, малая компенсация и несправедливая = ответственный и
Ивановская область
безответственный организатор получают одинаково, оплата одинаковая для учителей а нагрузка разная = в
выгоде опять учителя с большой нагрузкой ...

50 11.23.2016 21:01:44

Ощущала себя в роли надзирателя

Ижевск

51 11.25.2016 9:03:15

Была в отпуске. Выходила на ЕГЭ без отзыва с отпуска как обязанность

Иркутская область

52 11.25.2016 10:20:07

заставляют приезжать на ЕГЭ всех, кто входит в комиссию, но не факт что ты будешь в этот день работать
в этой комиссии, потратить время на проезд до места проведения , досидеть до 10 часов и поехать назад в Иркутская область
школу на работу

53 11.25.2016 11:29:01

иногда приходилось сидеть на регистрации участников и после ехать в школу.ю несмотря на то , потому что
Иркутская область
не назначили в аудиторию

54 11.24.2016 20:04:28

КИМы не пропечатывались, ПК не работали, до ночи готовили экзамен по информатике, работали по 16
часов в сутки, 9кл - затраты на запись видео и др.

Иркутская область

55 11.24.2016 17:57:12

много времени провели в ожидании начала экзамена в в пункте проведения ничего не делая. Оказалось
много "лишних" людей: как нам объяснили - "на всякий случай". То есть люди прибыли в качестве
организаторов, но оказались не задействованы, и через полтора часа после прибытия в ППЭ были
отпущены домой. А некоторые прибыли из других населенных пунктов (около 80 км), причем сами
оплачивали проезд

Иркутская область

56 11.19.2016 15:59:51

плохо была организована работа с оборудованием по физике на ОГЭ, долго пришлось его разбирать на
участке, где сдавали мои ученики (часть оборудования с моей школы в результате была сломана или
утеряна); и заниматься комплектацией на участке, где сама была техническим специалистом.

Иркутская область

57 11.24.2016 9:32:41

Редко, но бывает, неадекватность выпускников. Зря потраченное время на поездку до ППЭ, если мое
участие в экзамене не требуется.

Иркутская область

58 11.24.2016 12:43:28

холод а аудитории

Иркутская область

59 11.24.2016 2:50:28

Эмоциональная нагрузка, очень рано надо прибыть в ППЭ как техническому специалисту, много времени
уходит на всю компанию ЕГЭ, 1,5 месяца перед отпуском уходит, а своя работа не продвигается.

Иркутская область

60 11.24.2016 19:14:16

Надо прийти в 8-00 и сидеть просто так до 9-00

Иркутская область,
г.Усолье-Сибирское

61 11.23.2016 23:38:55

большая психологическая нагрузка

Калининградская
область

62 11.25.2016 9:12:35

Покушать нет возможности.

Калужская область

63 11.18.2016 0:10:57

учеба по процедуре экзаменов проводится в нерабочее время, во время экзамена тяжело сидеть несколько
Калужская область
часов практически без движения

64 11.23.2016 22:17:08

инструкции организаторов в аудитории выдаются в день проведения экзамена, и не всегда соответствуют
инструкциям в ким, что влияет на сильное волнение и стрессовую ситуацию, для всех участников
процедуры ОГЭ, ЕГЭ.

Камчатский край

65 11.24.2016 19:42:44

Приезжаешь на ППЭ и буквально за 1 час до экзамена выясняется , что тебя нет в списках организаторов
на этот день

Карачаево-Черкесская
республика

66 11.24.2016 15:28:50

Долгое сидение молча на одном месте, невозможность выхода из аудитории, ожидание официального
окончания экзамена в пустом кабинете(кто-то выбрал предмет, но на экзамен не явился)

Кемеровская область

67 11.24.2016 14:25:17

Нельзя что-либо делать. А сидеть и просто смотреть перед собой очень утомительно.

Кемеровская область

68 11.23.2016 20:02:47

подготовка кабинета

кемеровский

69 11.11.2016 18:32:18

как обычно ехала на автобусе

Киров (обл)

70 11.24.2016 16:32:51

В ППЭ запрещено иметь при себе сотовый телефон, каждый экзамен бывало пропущено много важных
Кировская область
звонков( из банка по ипотечному кредиту, из жд вокзала по поводу брони на ждбилеты к морю в отпуск и пр.)

71 11.21.2016 21:16:33

Постоянные консультации по ГИА во внеурочное время, постоянное упоминание о штрафах, чуть ли не
уголовной ответственности за допущенные промахи. После отпуска выход на работу - 10-15 сентября,
приходится выходить раньше к 1 сентября (некому работать, заменять уроки). Эти дни потом на каникулах
можно отгулять, но зарплату за эти дни, что раньше из отпуска вышла, высчитывают полностью! Вся
благодарность за труд, за радение.

Коми

72 11.17.2016 19:55:46

Ежегодно в середине мая у меня из кабинета забирают ноутбук для подготовки его на экзамены. Конец
учебного года- кипы отчетов, а я остаюсь без рабочего места. Администрацию школы это не волнует делайте тогда дома. Ага) отработай день в школе и переходите работать домой.

Краснодарский

73 11.23.2016 22:13:27

добираться до ППЭ надо за свой счёт(оплачивать дорогу)

Краснодарский край

74 11.24.2016 19:39:10

Постоянный стресс, всё для учеников! (ну это и понятно) а Мы -? Мы никто, шаг влево, вправо- штраф.
Чтобы вовремя приехать в ППЭ, нужно выходить на маршрутку в 6:45(из станицы), а уехать и вовсе
Краснодарский край
проблема - к тому времени как кончится экзамен и сдашь материалы -ОЧЕРЕДЬ!, маршрутки уже не ходят.

75 11.24.2016 16:01:48

Требование приходить к 7.30, с учётом, что ещё необходимо добраться, то день начинается в 5.00, затем
без еды, только с водой до 14.00 - 16.00

Краснодарский край

76 11.23.2016 20:58:10

длительное сидение на одном месте без какой-либо активной деятельности, в напряжении

Красноярск

77 11.24.2016 18:03:49

Вставать нужно раньше, чем обычно, автобус отходит в 6.30, организатору в/вне аудитории нужно быть в
ППЭ за 2!!! часа до его начала. Зачем эта пустая трата времени!!!

Красноярский край

78 11.14.2016 11:40:41

Неуважительное отношение со стороны руководителя ППЭ и представителя ГЭК, но это не всегда так было Красноярский край

79 11.24.2016 19:39:48

отношение руководителя ППЭ

Красноярский край

80 11.18.2016 21:47:01

Технический специалист на экзамене. Ближе к вечеру технический специалист на проверке.Рабочий день
12 -15часов.Не спасибо и без стимулирующих

Крым

81 11.25.2016 13:11:33

волнение

кумертау

82 11.14.2016 20:02:15

плохая подготовка организаторов, ранний, ничем не оправданный приезд в ППЭ, приходилось дожидаться
около часа, когда начнется работа

Курганская область

83 11.25.2016 11:22:31

Длительное время находишься без движения, еды и в большом напряжении

Курск

84 11.18.2016 20:20:13

В ППЭ нужно было явиться в 7.45, а детский сад, куда ходит мой ребенок, открывается в 7.30, успеть было
невозможно, пришлось подключать родственников. А еще сильно напрягает невозможность пользоваться
мобильным телефоном.

Курская область

85 11.14.2016 23:06:57

Если эксперта вызывают на проверку на 2 дня, то суточные не выплачивают.

Ленинградская область

86 11.23.2016 21:35:20

Ранний приход в ППЭ (к 8 часам), стрессовая ситуация (учитель за всё отвечает, запугивание штрафами,
постоянное нахождение под камерами), сдача личных вещей.

Липецкая область

87 11.13.2016 15:05:17

специфика проведения ЕГЭ по отдельным предметам

Марий Эл

88 11.24.2016 14:35:20

предварительный экзамен организатора в ппэ

менделеевский район

89 11.24.2016 19:02:54

"Тупое" 3-4-часовое сидение на одном месте в аудитории, когда ни чихнуть, ни пошевельнуться лишний раз,
Москва
чтобы не "мешать" выпускникам

90 11.24.2016 16:47:52

Большой объём работы по технической подготовке пункта на говорении(ЕГЭ и ОГЭ)

Москва

91 11.24.2016 9:37:05

изменение места проведения экзамена- не информирование учителя

Москва

92 11.24.2016 10:56:34

Иногда не удавалось даже попить или сходить в туалет длительное время. И чаще всего все сотрудники
решают абсолютно все проблемы.

Москва

93 11.14.2016 22:01:58

Мои прямые обязанности приходится выполнять в нерабочее время.

Москва

94 11.25.2016 7:56:20

моральное очень сильное давление со стороны департамента: постоянные угрозы: увольнения, штрафных
Москва
санкций и т.п.

95 11.19.2016 6:55:03

нервная руководитель ППЭ

Москва

96 11.23.2016 20:34:17

плохая организация: в кабинетах ничего не было, надо было все самим организовать; не отпускали. пока
все не сдадут документы

Москва

97 11.24.2016 19:28:32

Привлекать преподавателей ВУЗов,тк результаты ЕГЭ важны для поступления

Москва

98 11.23.2016 20:35:22

пришлось ездить в разные ППЭ, расположенные достаточно далеко от дома

Москва

99 11.23.2016 21:23:20

Пробные ЕГЭ проводят в пятницу после уроков, предупредили только за 3 дня. А если у человека
намечены какие-то дела? А если учитель устал к концу недели? Это не обсуждается.

Москва

100 11.25.2016 12:51:23

Разногласия в должностных инструкциях по проведению экзамена.

Москва

101 11.23.2016 23:28:06

Ранний приход в ППЭ

Москва

102 11.16.2016 1:34:16

Сложно провести в аудитории 4 часа.

Москва

103 11.24.2016 22:42:02

Тяжело сопровождать каждого ребёнка по лестнице , ходя вверх- вниз.

Москва

104 11.24.2016 19:15:38

У на было хорошо организованно

Москва

105 11.14.2016 18:31:19

Не организовано питание и свою еду тоже нет возможности поесть

Москва, СВАО

106 11.24.2016 19:14:12

я работала в летнем пришкольном лагере и все равно заставляли приходить на ЕГЭ, в этом году буду
отказываться любыми путями, тем более работала в течении месяца на ЕГЭ бесплатно

Московская обл,
Раменское

107 11.11.2016 18:43:54

Боьшая ответственность

Московская область

108 11.23.2016 19:27:03

грубость организаторов в ппэ ,куда я приводила детей как классный руководитель

московская область

109 11.17.2016 21:09:00

Длительное пребывание в неподвижности, боль в спине, затёкшие ноги и головная боль

Московская область

110 11.25.2016 14:12:51

за 3-4 часа ЕГЭ мы не имеем право вставать с места и вообще запрещены какие либо движения

Московская область

111 11.19.2016 1:08:10

Назначают принудительно.Постоянная учёба и штудирование материала для организаторов в Ппэ,одно и
тоже каждый год

Московская область

112 11.23.2016 19:48:03

Неуважение со стороны управления образования.

Московская область

113 11.20.2016 13:14:32

Ожидание, когда все отчитаются по аудиториям, только тогда всех отпускали домой

Московская область

114 11.23.2016 22:16:35

Требования по процедуре проведения ЕГЭ бывают неодинаковыми в разных ППЭ. некоторые, излишне
ответственные, руководители ППЭ придумывают свои непонятные требования, которые затрудняют работу Московская область
и подвергают организаторов дополнительному стрессу.

115 11.23.2016 20:20:02

Чрезмерная ответственность без компенсации это не правильно.

Московская область

116 11.24.2016 21:21:49

унизительно следить, зная, что и за мной следят через видеокамеры, сопровождать в туалет. Много часов
оставаться в статичном положении - у меня варикоз ног.

Мурманкая обл.

117 11.24.2016 13:19:08

сопровождающему нежелательно было выходить в туалет.

Нижегордская обл

118 11.23.2016 19:11:41

действовать исключительно по инструкции, страх что- то нарушить, угроза наказания

Нижегородская область

119 11.24.2016 1:32:45

Руководители ППЭ не могут однозначно ответить на вопрос как себя вести организатору в аудитории в той
или иной ситуации. Более или менее внятно они комментируют только заполнение бумаг.

Нижегородская область

120 11.23.2016 20:37:28

очень ранние сборы перед экзаменом, организаторов собирают за 2-2,5 часа до начала экзамена, очень
сложно к этому времени добраться до ППЭ, особенно из другого района, Руководители ППЭ часто сами не
знают многих организационных вопросов, и если им на совещании задаешь такой вопрос, они потом звонят Нижегородская область,
директору и жалуются. ЕГЭ в резервный день проводится в одном единственном ППЭ в городе, куда
г. Нижний Новгород
приезжают со всего города и области, и до него приходится добираться на такси за свой счет (иногда
получаются очень приличные суммы)

121 11.23.2016 20:10:09

В ППЭ шли пешком, было очень жарко, стояли два часа на улице, дети и взрослые устали, а еще сильно
покусали комары и мошки, не было возможности сходить в туалет

Нижний Новгород

122 11.24.2016 16:37:38

организация места, где хранятся вещи

Новгородская обл

123 11.23.2016 19:42:42

Трудно ничего не делать

Новгородская область

124 11.24.2016 12:32:49

Никто не спрашивает, хочу я работать на егэ или нет, говорят обязана.

Новосибирская обасть

125 11.23.2016 19:03:33

Двойной подход при распределении на места,кому-то можно куда-то , а кому-то нельзя.

Новосибирская область

126 11.24.2016 5:24:45

Живу в 40 км от ППЭ, добираться нужно к 8.30, пришлось нанимать машину за свой счет

Новосибирская область

127 11.12.2016 2:13:22

Сложно находиться несколько часов практически без движения, нельзя разговаривать

Новосибирская область

128 11.24.2016 3:03:04

Некорректное поведение начальника Управления образования.

НСО

129 11.23.2016 20:17:22

плохие дороги

Омская область,
Полтавский район

130 11.14.2016 20:08:35

невозможность выполнять свою работу и терять время от безделья

Оренбург

131 11.11.2016 21:12:09

После экзаменов приходится работать во 2 смену и вести уроки по расписанию в этот день

оренбургская область

132 11.23.2016 19:33:07

Сильное волнение, стрессовая ситуация.

Оренбургская область

133 11.23.2016 20:20:35

Долгое ожидание проверяю щих , готовности кабинета к проведению ОГЭ

Оренбургская область

134 11.23.2016 19:57:16

Долгое, практически неподвижное, сидение в зоне видимости видеокамер

Пермский край

135 11.23.2016 21:23:30

Нельзя сходить в туалет

Пермский край

136 11.24.2016 20:14:46

особо никаких

Пермский край

137 11.11.2016 18:30:17

Трудности проведения и организации ЕГЭ, время- и нервозатратно, жалость к детям

Пермский край

138 11.23.2016 22:00:33

особенно тяжело в аудитории под камерой, "шаг влево, шаг вправо" - нарушение. Читать нельзя, ничего
нельзя.

Пермь. Пермский край.

139 11.19.2016 18:41:55

как руководитель ППЭ на дому, за материалами еду к 8 утра, после окончания экзамены везу сдавать в
РЦОК. Школа рядом с домом, ППЭ на дому тоже у школы, на дорогу туда-обратно трачу 2,5 часа (плюс
время на получение-сдачу материалов). Везу в метро секьюрпаки и боюсь их потерять-забыть-уронить.
Иначе точно расстреляют.

Петербург

140 11.24.2016 10:01:16

Большая ответственность по словам администрации за все, что происходит в аудитории, в коридоре.
Наблюдение камерами

Приморский край

141 11.24.2016 10:01:05

в течении всего экзамена испытываешь колоссальное напряжение и страх, что сделаешь что-то не так и
тебя накажут(рублем).

Приморский край

142 11.24.2016 14:41:24

компьютеры пришлось носить и устанавливать самим, а мне нельзя поднимать тяжести

Приморский край

143 11.24.2016 0:43:04

работа с техникой (я не информатик и не программист, но назначена техническим специалистом,
обеспечивать работу видеокамер не мой профиль)

Приморский край

144 11.20.2016 6:56:57

Проезд с пересадками.

РБ

145 11.14.2016 21:06:16

Постоянные репрессии, нельзя садиться, ходить по своим делам в туалет, после процедуры представитель
Республика Адыгея
роспотребнадзора проверяет мусорные баки, а вдруг там шпаргалки, о еде речи совсем нет. Это комар!

146 11.24.2016 19:35:23

Огромная ответственность, вплоть до уголовной (запугивание со стороны ответственных от управления
образования), невозможность длительное время связаться с родственниками (маме 84 года).

147 11.24.2016 7:12:07

Много времени занимает обучение, которое проходит с утра. Следовательно детей приходится приглашать Республика
на уроки во вторую смену. И мой рабочий день увеличивается в 2 раза.
Башкортостан

148 11.11.2016 19:11:04

обучение организаторов во время каникул, участие в нескольких ЕГЭ, которые совпадают с каникулами в
школе. а приходится выезжать в 7 утра из дома, так как ППЭ находится в райцентре, потом после сдачи
всех документов ехать обратно и прехать домой только в 16-17 часов дня. Уходит почти 9 часов.

Республика
Башкортостан

149 11.16.2016 13:33:51

С хамством и наглостью директора школы, на базе которой проводится ЕГЭ.

Республика
Башкортостан

150 11.11.2016 17:17:48

Нет

Республика
Башкортостан

151 11.22.2016 22:11:17

дополнительные занятия и инструктажи в дополнительное время после работы

Республика Карелия

152 11.24.2016 13:23:11

Как руководитель ППЭ сталкиваюсь с нежеланием учителей выполнять обязанности организатора в
аудитории.

Республика Коми

153 11.23.2016 18:54:43

Нет возможности сходить в туалет

Республика Марий Эл

154 11.13.2016 9:21:05

Пропускная способность через металлоискатель очень медленная

Республика Марий Эл

Республика Алтай

155 11.24.2016 4:41:05

Пришлось долго доказывать администрации школы, что данный вид работ должен каким-то образом
оплачиваться. В результате имею плюс 5-10 баллов к стимулирующим выплатам.

Республика Саха
(Якутия0

156 11.23.2016 19:29:22

ездим из села в районный центр (25 км) дорогу туда и обратно никто не оплачивает

Республика Татарстан

157 11.24.2016 12:01:10

Постоянно участвую в организации ЕГЭ во время отпуска

Республика Татарстан

158 11.18.2016 22:23:36

трудностей нет,т.к. не первый год в качестве организатора

Республика Татарстан

159 11.24.2016 21:08:15

участвовать приходится во время отпуска, вызывают приказным тоном, морально давят, отсюда и стрессы
и болезненное состояние

Республика Татарстан

160 11.24.2016 11:28:14

не открывался диск с КИМами для их печати

РеспубликаКоми

161 11.24.2016 19:00:11

всё слишком строго даже для организаторов, нельзя лишний раз выйти из кабинета, не говоря о том чтобы
поесть. работа под камерами

РК

162 11.24.2016 14:30:29

Без опыта, без нормального инструктажа определили в аудиторию, где со всех сторон были подключены
камеры.

Ростов - на - Дону

163 11.23.2016 19:30:05

Наблюдатель от Рособрнадзора, сама не знаю нюансов инструкции по проведению ЕГЭ, цеплялась с
какими-то непонятными придирками, угрожала штрафами

Ростов-на-Дону

164 11.17.2016 3:56:32

инструктаж проводят формально, если не был на ЕГЭ хотя бы год ,то ..

Ростовская обл

165 11.23.2016 19:40:54

Без еды , стоять на ногах весь экзамен

Ростовская область

166 11.24.2016 19:39:01

жара, духота, обездвиженность, в тишине снижается внимание

ростовская область

167 11.25.2016 14:22:42

лучше бы я занималась школьными отчетами, а не просиживала время впустую

Ростовская область

168 11.14.2016 13:52:22

Работу в школе мне пришлось делать дома.

Самара

169 11.14.2016 22:42:51

Трудность в адаптации к незнакомым условиям работы

Самара

170 11.23.2016 20:04:48

откровенные угрозы руководителя ППЭ - по поводу приема пищи, если не так что-то сделаете будете
платить штраф , если не уведите, что учащийся списывает - вплоть до увольнения

Самарская область

171 11.23.2016 22:12:44

Целый день выпадает из жизни, нет возможности проконтролировать (позаботиться) собственных детей.
Прием пищи. Как технический специалист на пункте в день экзамена с 7:00 и до 17:00..... (пока пакеты не
будут запечатаны). А еще и приемка школы на кануне экзамена занимает очень много времени нужно
пройти по всем аудиториям (20 и проверить видеозапись)

Самарская обл.

172 11.21.2016 7:24:43

в школу я хожу пешком, а в ППЭ добирался за деньги

Самарская область

173 11.18.2016 6:02:36

Многократные поездки на консультации, причем часто после одного ЕГЭ бегу на консультацию к другому
ЕГЭ, т.к. явка на консультацию строго обязательна. Кроме того чередуются экзамены в 9 и 11 классах, а в
процедуре проведения имеются отличия, можно легко спутать что-то.

Самарская область

174 11.18.2016 19:04:38

Невозможно выйти из аудитории даже в туалет, для этого нужно в обязательном порядке приглашать
начальника ППЭ. Нельзя пить воду, не говоря о питании, хотя выезд на пункт ППЭ в 6-45, а возвращение в
свою школу (от которой еще предстоит добраться до дома!) в 15-30 или 16-00.

Самарская область

175 11.23.2016 19:45:06

Постоянное чувство страха, что допустишь ошибку. Непонимание, что делает на экзамене учитель
начальных классов, который к экзаменам не имеет никакого отношения!

Самарская область

176 11.23.2016 23:26:25

Приходилось провожать каждого ученика с 3 этажа на 1, туалет только на первом этаже, а аудиторий 8- по
15 челов
ек, и сопровождающих учителей только 3.

самарская область

177 11.21.2016 16:33:10

ехали к месту 2 часа и обратно столько же, эксперт ждала после экзамена остальных до вечера

Самарский

178 11.18.2016 18:25:14

Нервная обстановка, запугивание учителей со стороны организаторов

Самарский

179 11.18.2016 22:47:56

Высокая ответственность

Санкт- Петербург

180 11.11.2016 19:10:52

Работала на 9 экзаменах!!!! Страшное напряжение, невозможность принести воду, не приветствуется выход
Санкт- Петербург
из аудитории, сумки нельзя вообще приносить в ппэ(((( поворот головы- расстрел!

181 11.23.2016 23:08:11

Большое количество инструкций, напечатанных мелким шрифтом.

182 11.23.2016 19:06:34

на время проведения экзамена меня как классного руководителя, сопровождающего класс, не пустили в ппэ Санкт-Петербург
заставили ждать детей на улице под дождем

183 11.23.2016 19:04:33

не было места положить личные вещи-лекарство, бутылочку с водой

санкт-петербург

184 11.20.2016 7:58:07

Непонятные требования со стороны руководителей ППЭ, долгое сидение, невозможность выйти из
аудитории, не было возможность попить воды.

Санкт-Петербург

185 11.24.2016 0:08:31

ППЭ находится в моём районе,трудностей добираться нет.

Санкт-Петербург

186 11.20.2016 7:25:12

При проверке работ запретили пользоваться справочной литературой, что иногда бывает необходимо, ибо
эксперт тоже человек и может в чем-то сомневаться.

Санкт-Петербург

187 11.16.2016 11:27:10

Сильный стресс. Учёба для организаторов ЕГЭ проходит в моё свободное время (после работы). Это
время никак не оплачивается, да и после работы нет желания ещё куда-то ехать.

Санкт-Петербург

188 11.23.2016 19:28:49

стресс

Санкт-петербург

189 11.20.2016 13:49:39

Унижение, связанное с тем, что все свои вещи мы дложны были оставить в другом помещении, не было
возможности есть, пить и т.д.

Санкт-Петербург

190 11.14.2016 22:33:55

Хамство руководства ппэ

Санкт-Петербург

191 11.18.2016 16:06:55

Правила поведения в пункте. Невозможность ни поесть, ни сходить в туалет. Ни читать вне аудитории.

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

192 11.23.2016 20:17:50

Не всегда комфортные условия для экспертов, не организовано питание, большая нагрузка.

Санкт-Петербурнг

193 11.24.2016 19:58:15

бесцеремонность уполномоченных ГЭК, страх во время проведения экзамена из-за поведения детей,
возможности использования шпаргалок и подсказок и дальнейшего материального наказания учителейорганизаторов, видеокамера - напоминает "Дом - 2" или "За стеклом" - вызывает большое напряжение
невозможность лишний раз встать с места, проитись и размять свои члены.

Саратов

194 11.23.2016 19:22:45

Напряженность

Саратовская область

195 11.24.2016 18:55:35

Не совсем понятна цель моего участия

Саратовская область

196 11.23.2016 19:32:06

"Убивает" возможность заняться чем-либо полезным, т.е. вынужденное "безделье"!

Свердловская область

197 11.24.2016 6:15:54

присутствие проверяющих в ППЭ

Свердловская область

198 11.23.2016 19:03:32

Совмещение работы в летнем лагере и на экзаменах

Свердловская область

199 11.23.2016 22:11:39

испытываю сильную боль в позвоночнике при длительном сидении на стуле, так как ходить и стоять во
время экзамена нельзя.

Свердловская область г.
Екатеринбург

200 11.23.2016 19:03:31

внезапность и незапланированность моего участия, была поставлена перед фактом накануне вечером

Сестрорецк Курортный
район Санкт-Петербурга

201 11.23.2016 22:36:09

В 2014-2015 учебном году у меня начался очередной трудовой отпуск,а мне пришлось ездить на ЕГЭ во
время отпуска (без оплаты и отгулов!!!). В 2015-2016 учебном году назначили членом ГЭК у девочки инвалида на дому , необходимо было провести экзамен в частном доме.Семья проживает в скромном доме
со всеми удобствами на улице, девочке с ДЦП трудно передвигаться, но ей выйти надо было на улицу
,очень долго ждали её, переживала, не упала ли где, так как девочка от помощи мамы отказалась ( про себя
не говорю,пришлось терпеть, пока не вернулись в школу!!!).Мама ученицы предложила чай,я отказывалась,
но пришлось согласиться, чувствовала себя неуютно, так как семья живёт бедно, а к чаю были куплены
Сибирский Федеральный
конфеты и печенье.Отчим девочки на момент проведения экзамена был в нетрезвом состоянии и просил
округ
жену опохмелиться(!!!)В комнате ещё была девочка лет 4-5, которая требовала к себе внимания, а когда
экзамен завершился и надо было идти, она громко рыдала,прижималась, просила поиграть с ней и не
уходить.(!!!)Представьте, каково было уйти от этой плачущей маленькой девочки!!!Я ещё несколько недель
вспоминала эту картину. А надо было ещё заполнить кучу документов и отвезти в РИАЦ, выстояв огромную
очередь!По натуре я очень впечатлительная и эмоциональная, первый мой шок был - увидеть
"поднимающуюся" по ступенькам девочку - инвалида, у которой надо было принимать экзамен.Картина
была страшная!

202 11.23.2016 23:38:49

Очень тяжело провести в аудитории 4 часа экзаменационного времени практически без движения.

Смоленская область

203 11.25.2016 7:49:13

трудно сидеть практически без движения, очень устаешь и морально и физически

Ставрополь

204 11.24.2016 9:20:34

До последнего дня(вечера дня, а порою звонок поступает в 22.00 ) не знаем в каком ППЭ придется
работать. В результате это может быть и за 40 км от дома

Ставропольский край

205 11.14.2016 17:23:50

ранний приезд в ППЭ, начало экзамена в 10.00, а в ППЭ к 7.45

Ставропольский край

206 11.23.2016 22:06:11

С хамством проверяющих

Ставропольский край

207 11.23.2016 20:25:30

сильное эмоциональное и физическое истощение

Ставропольский край

208 11.23.2016 20:33:27

Стрессовая ситуация, двойные стандарты к организации проведения экзаменов в 9 классах.

Ставропольский край

209 11.11.2016 17:58:38

тяжело долго сидеть без

Ставропольский край

210 11.24.2016 9:31:48

Так как проведение ЕГЭ совпадает с отпуском, то невозможно уехать и рапланировать своё время. Нам
категорически запрещается уезжать из города или болеть

Ставропольский край
Изобильный

211 11.24.2016 11:30:41

долго и нудно

Сургут

212 11.24.2016 23:01:52

Долгое сидение, нет возможности пройтись по кабинету, приходится следить за каждым движением, чтобы
не было воспринято как подсказка.

Тамбовская область

213 11.23.2016 19:41:39

Вызывали срочно, мы ехали после уроков, в итоге совещание длилось 5 минут. Общение с нами было не
приятное, резкая речь, на высоких тонах. Так же работа была в дни отпуска.

Татарстан

214 11.21.2016 20:47:12

за нарушение учащимися дисциплины чуть не отштрафовали

татарстан

215 11.24.2016 17:39:33

Конфликтные ситуации с проверяющими из обрнадзора

Татарстан

216 11.23.2016 21:17:11

нужно нанять машину за свой счет за 800 рублей и добираться 60 км в одну сторону.

татарстан

217 11.15.2016 11:42:05

плохая техника

Татарстан

218 11.23.2016 20:57:28

пришлось дежурить во время болезни

татарстан

219 11.23.2016 20:45:25

Проезд до ППЭ за свой счет из района в город

Татарстан

220 11.24.2016 19:46:18

Унизительная процедура досмотра детей и своих коллег!!!

Татарстан

221 11.24.2016 8:04:26

грубое,унизительное отношение к учителю и просто человеку,нервозная обстановка,пропадают иногда
уроки с конца апреля и мая(по программе не проходим ряд тем в 7 классе-2 смена). Мне неприятно
сопровождать ученика до туалета,потом проверять там нет ли шпаргалок.Кто это придумал пусть сами это
Татарстан,г.Набережные
испытают.Также администрация школы обещает не ставить на следующий год,но опять тех же нелюбимцев
Челны
ставит обратно.Приближенных своих не ставит.если кто-то не явился на учебу по ЕГЭ заставляют писать
объяснительную.зачем нам одно и то же каждый год говорить.Если я откажусь попросят уволиться.Завучи
кричат ит.д.Нас ставят и на 11 классы и на 9,это утомительно.

222 11.23.2016 21:08:57

проверка полицейским (чувствуешь себя преступником), вещи оставляли в коридоре (между дверей)

223 11.19.2016 12:50:46

стресс, по диагнозам моих болезней нельзя волноваться( у кого диабет и гипертония, нарушается ритм
сердца,их нельзя привлекать к такой работе, после экзамена сахар поднялся до 20 единиц) Когда
Томская область, г.
попросила на следующий год не привлекать меня, ответили, что придется соглашаться. Ставят одних и тех Стрежевой
же.

224 11.23.2016 19:16:31

Без моего желания 3 год назначают помощником руководителя ППЭ, что еще дольше по времени работы в
ППЭ. Выхожу на ЕГЭ во время отпуска. В 2015-16 уч.году поставили и на экзамены в 9 классы.

Тула

225 11.23.2016 19:23:24

Ежегодно привлекают к работе на ЕГЭ одних и тех же учителей.

Тульская область

226 11.24.2016 16:56:35

Не организовано место для сопровождающих, приходилось искать место, где можно присесть. Негде
поесть, выйти за стены школы тоже нельзя.

Тюменская

227 11.24.2016 20:32:29

Участие в ЕГЭ - 4 дня, должностные обязанности (отчеты, анализ деятельности ОУ, проверка
документации) исполняла за эти дни в свое личное время. Оплата из стимулирующего фонда распределена
на всех, кто участвовал в ЕГЭ (снижение средней стоимости балла). Но при этом из стимулирующего фонда Тюменская область
из-за перераспределения рабочего времени не получено за своевременность и качество выполнения
должностных обязанностей. Получается своего рода перераспределение средств фонда стимулирования.

228 11.24.2016 10:43:06

Камеры

Тверская область

Удмуртия

229 11.24.2016 21:08:32

Очень сильно напрягает стрессовая ситуация. К сожалению, руководители ГЭК и ППЭ приняли на себя эту
обязанность, но ответственность и деловой подход к руководству забыли дома.

Удмуртская Республика

230 11.23.2016 20:25:00

Проезд в ППЭ за свой счет, т.к. я должна была прибыть туда к 8.00, а школьный автобус подвозит детей
позже. Дорогу мне никто не оплатил.

Удмуртская Республика

231 11.11.2016 18:49:25

Я считаю, что это должно быть по желанию, а не принудительно как у нас ( почти за бесплатно - за
отгул..!!!!!) Должно это оплачиваться... и по желанию учителей, а не как обязанность ( при чем мы учителя
нач. классов..???)

Удмуртская Республика

232 11.23.2016 19:54:41

Много времени затрачено на подготовку ППЭ (5 человек команда, которая готовит все ППЭ к проведению
каждого ЕГЭ) а их в этом году у нас на ППЭ было 18

Ульяновск

233 11.24.2016 21:34:39

С ГРУБЫМ ОТНОШЕНИЕМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ППЭ, НЕРАЗБЕРИХОЙ.

УЛЬЯНОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

234 11.24.2016 10:02:25

Звонки из РЦОИ в любое время суток и в любой день недели

УрФО

235 11.19.2016 1:18:48

Долго ждать начала экзамена, после экзамена приходиться ждать тоже (пока не отпустит руководитель
ППЭ).

Хабаровский край

236 11.25.2016 13:12:55

Очень тяжело сидеть неподвижно на одном месте 4 часа.

Ханты-Мансийский
автономный округ

237 11.24.2016 7:16:53

очень много времени сидим. без воды и еды. никуда нельзя выходить из аудитории. Председатели держат
в строгости, куда - то пошли ( в туалет) нельзя, перекусить нельзя, сумки при себе держать нельзя.

ХМАО - Югра

238 11.18.2016 10:06:35

1. Член ГЭК был назначен из наших же учителей, он впервые участвовал в проведении экзамена, члена ГЭК
из Комитета образования не послали в наше село, потому что не было денег на командировки. Поэтому в те
дни, когда меня заменял другой руководитель ППЭ (тоже работал в первый раз) и наш член ГЭК (это когда
сдавали дети экзамен по моему предмету), наш ППЭ ЕГЭ чуть не завалил. Очень сложная система
проведения ЕГЭ: печать КИМ в аудитории, сканирование... Не дай Бог не то сделаешь на камеру, не то
скажешь... Психологически ситуация очень стрессовая.
ХМАО-Югра
2. Нет оплаты за ЕГЭ никому. В этом году никто добровольно не соглашается быть организатором на ЕГЭ. У
учителей отпуск длинный 80 дней, все в начале июня уходят в отпуск, организация ЕГЭ в этом году на
грани срыва.
3. Не системы в подготовке кадров для ЕГЭ, все хаотично. Приходит приказ пройти срочно подготовку
одним, потом другим специалистам. Такое ощущение, что там "сверху" все придумывают на лету.

239 11.24.2016 21:25:31

Нас обыскивали металлоискателем, это возмутительно....

ХМАО-Югра

240 11.23.2016 19:17:10

Не допустить нарушения порядка проведения экзамена со стороны организаторов и выпускников

ХМАО-Югра

241 11.24.2016 12:49:30

нет транспорта, идёшь пешком за 2 часа до начала ГИА

ХМАО-Югра

242 11.18.2016 20:12:02

Обыском организаторов, приходилось снимать обувь.

ХМАО-ЮГРА

243 11.15.2016 23:33:12

Негативное отношение родителей к ЕГЭ проецируется на педагога, огромное количество отчетов,
ознакомительных пакетов документов приходится печатать, в том числе и ночами дома. Необходимость
присутствия в ППЭ с 8 часов утра.

ХМАО-Югра, участие в
ЕГЭ в Волгоградской
области

244 11.23.2016 19:57:07

Отсутствие необходимых знаний по оформлению соответствующей документации организатора в
аудитории.

Челябинская область

245 11.22.2016 14:18:16

Очень трудно долгое время пребывать в бездействии

Челябинская область

246 11.24.2016 17:11:06

Попав на ЕГЭ, я бала просто шокирована. Такое ощущение, что мы все попали в колонию. С ностальгией
вспоминаю наши милые экзамены (я закончила школу в 1983 году). Было волнение, но всё было подоброму, а сейчас нас превратили в церберов, да и за нами следит "Большой брат". Всё это гадко и
унизительно. С содроганием думаю о том, что по окончании учебного года, возможно, снова придётся
находиться на ЕГЭ.

Челябинская область

247 11.24.2016 11:53:20

сложная психологическая и эмоциальная нагрузка

чувашия

248 11.11.2016 20:37:30

Никто не спрашивает согласия на участие в ЕГЭ, преподносится как указ сверху

Чувашская Республика

249 11.25.2016 0:01:08

Приборов для решения экспериментальной задачи по физике 9 кл. в ППЭ не было и самому пришлось
собирать и перевозить эти приборы из других школ. Учительница той школы,где ППЭ никакого участия в
этом не принимала. При входе в школу с приборами для учащихся для выполнения экспериментального
задания по физике 9 кл (ОГЭ по физике) обыскивали как преступников.

Чувашская Республика

250 11.21.2016 0:16:21

Работа организатором более 10 лет подряд

Чувашская Республика,
г. Чебоксары

251 11.14.2016 18:01:23

Нельзя вставать с места организатору и хотя бы немного пройтись... Ведь практически все учителя - люди
преклонного возраста, очень тяжело столько времени без движения.

Якутия

252 11.25.2016 14:00:40

Нужно было в этом году сдать экзамен в мае месяце. Контрольные работы, переводные экзамены, а ты
должен срочно положить на стол завучу сертификат организатора ЕГЭ

Якутия

253 11.14.2016 14:01:00

Когда заполняли справку о количестве отработанных на ЕГЭ часов , организатор ППЭ сказал: "Пишитепишите! В управлении образования всё подправят!" (=уменьшат)

ЯНАО

254 11.15.2016 17:29:58

очень нервная обстановка как для учеников, так и для педагогов

ЯНАО

255 11.20.2016 19:54:10

приходила в школу на два часа раньше чем нужно организаторам

ЯНАО

256 11.24.2016 19:05:21

хамство со стороны руководителя ППЭ

ЯНАО

257 11.24.2016 18:53:02

некомпетенстность руководителей

Ярославская область

258 11.24.2016 20:41:22

Необходимость долго сидеть и наблюдать за участниками экзамена.

Ярославская область

259 11.14.2016 17:31:27

Большой объём документации, стресс, камеры

260 11.25.2016 12:36:27

в ппэ нужно приехать вечером накануне и в день проведения экзамена

261 11.24.2016 12:25:00

Вели детей по городу пешком

262 11.23.2016 21:53:04

Мне,как организатору в аудитории, не объявили заранее, в какие дни по каким дисциплинам я буду
задействована как организатор ЕГЭ. Официально я уже была в отпуске и не имела возможности
планировать что-либо. Вызывали на экзамен по телефону за 1 день.

263 11.23.2016 19:22:56

нас не спрашивают, а назначают организаторами

264 11.25.2016 14:13:15

Нельзя ходить. А разве легко просидеть на одном месте 4 часа?

265 11.25.2016 10:20:11

нет

266 11.23.2016 20:54:11

Нет возможности принять пищу, попить.

267 11.24.2016 9:13:08

нет трудностей

268 11.23.2016 21:54:47

О своей роли хотелось бы знать хоты бы за один день до экзамена

269 11.24.2016 4:44:47

Очень тяжело сидеть без дела длительное время. Даже книжку почитать нельзя, не говоря уж о каких-то
рабочих делах - заполнении журнала, личных дел и т.п.

270 11.24.2016 19:37:04

Плохая организация, некомпетентность руководителя ППЭ

271 11.23.2016 19:24:37

Плохая предварительная подготовка в пункте ППЭ

272 11.23.2016 19:07:47

Посещать инструктажи в предшествующий ЕГЭ день, т.е. накануне, после уроков

273 11.24.2016 18:49:07

Психологическое давление, вышестоящее руководство постоянно пугало тем, что если что будет не так не
по инструкции) то будете отвечать сами, платить огромные штрафы

274 11.23.2016 20:38:59

рано приезжать на ППЭ и часа 2 ждать начала экзаменов, нельзя с собой в аудиторию взять таблетки

275 11.24.2016 18:53:21

С не точной подготовкой к оформлению документацией по экзамену, учащиеся из разных школ по разному.

276 11.24.2016 17:07:41

Сам экзамен начинается с 10.00, но в ППЭ необходимо находиться в 7.30!

277 11.24.2016 23:08:35

Тупое сидение и наблюдение, жаль времени.

