
Правила оформления 
протоколов, актов, форм

в пунктах проведения 
основного государственного 

экзамена в 2019 году

Подготовил: аналитик ОО ГИА ГАУ АО ЦОКО
Мотора Елена Константиновна
8182/63-95-04



Отчетность пункта проведения экзамена

Код отчетной формы ППЭ Наименование отчетной формы ППЭ

ППЭ-01/01-01-У Акт готовности ППЭ

ППЭ-02 Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ГИА 

ППЭ-03 Протокол рассмотрения апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА

ППЭ-05-01 Список участников ГИА в аудитории ППЭ 

ППЭ-05-02 /05-02У/05-03У Протокол проведения ГИА в аудитории

ППЭ-06-01 Список участников ГИА образовательной организации 

ППЭ-06-02 Список участников ГИА в ППЭ по алфавиту 

ППЭ-07 Список работников ППЭ и общественных наблюдателей

ППЭ-10 Отчет члена ГЭК о проведении ГИА в ППЭ

ППЭ-12-02 Ведомость коррекции персональных данных участников ГИА в аудитории 

ППЭ-12-03 Ведомость использования дополнительных бланков ответов № 2

ППЭ-13-01/13-01У Протокол проведения ГИА в ППЭ

ППЭ-13-02 МАШ/13-03У Сводная ведомость учета участников и использования экзаменационных материалов в ППЭ

ППЭ-14-01 Акт приёмки-передачи экзаменационных материалов в ППЭ 

ППЭ-14-02 Ведомость учета экзаменационных материалов

ППЭ-16 Расшифровка кодов образовательных организаций ППЭ 

ППЭ-18 МАШ Акт общественного наблюдения за проведением ГИА в ППЭ

ППЭ-19 Контроль изменения состава работников в день экзамена 

ППЭ-20 Акт об идентификации личности участника ГИА 

ППЭ-21 Акт об удалении участника ГИА 

ППЭ-22 Акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам

ППЭ-23 (сборник форм) Протокол печати ЭМ в ШТАБЕ

ППЭ-15 (сборник форм) Протокол проведения процедуры сканирования бланков в ППЭ

ИКТ-5.1 Ведомость выполнения практических заданий по информатике и ИКТ в аудитории

ИКТ-5.2 Контроль выполнения практических заданий по информатике и ИКТ в аудитории

ИКТ-5.3 Акт выполнения практических заданий по информатике и ИКТ в ППЭ



Документы заполняются

ЧЕРНОЙ ГЕЛЕВОЙ или КАПИЛЛЯРНОЙ 

РУЧКОЙ, без исправлений и ошибок



Акт готовности ППЭ (ППЭ-01)

Заполняется не позднее чем за один день до начала проведения 

экзамена руководителем ППЭ совместно с руководителем 

организации, на базе которой организован ППЭ 

Обратить внимание на *

* заполняется только в случае, если в ППЭ сдают экзамен 

участники ГИА-9 с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды 

** заполняется только в случае, если в ППЭ проводится ГИА-9

по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение»

Акт остается в ППЭ



Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ГИА 
(ППЭ-02)

Форма заполняется участником ГИА в штабе 

ППЭ в день проведения экзамена по 

соответствующему учебному предмету,

не покидая ППЭ.

Апелляция составляется в письменной форме 

в двух экземплярах: 

1 экземпляр передается в конфликтную 

комиссию (через РЦОИ)

2 экземпляр с пометкой члена ГЭК о 

принятии ее на рассмотрение конфликтной 

комиссией остается у участника ОГЭ

В случае заполнения передается в РЦОИ 

СРАЗУ ПОСЛЕ ЗАПОЛНЕНИЯ

по ЗСПД (Контакт-2)

Информация о ППЭ

Информация об 
участнике ГИА-9

Содержание претензии



Отражает результаты проверки изложенных в апелляции 

сведений о нарушении установленного порядка 

проведения экзамена.

Форма заполняется членом ГЭК, подписывается членом 

ГЭК и работниками ППЭ, участвовавшими в 

проведении проверки:

• организаторами, не задействованными в аудитории, 

в которой сдавал экзамен апеллянт;

• техническим специалистом или ассистентом;

• специалистами по проведению инструктажа и 

обеспечению лабораторных работ;

• работником, осуществляющих охрану правопорядка;

• медицинским работником общественными 

наблюдателями

Протокол рассмотрения апелляции о нарушении 
установленного порядка проведения ГИА (ППЭ -03)

Заполняется конфликтной комиссией

В случае заполнения передается в РЦОИ СРАЗУ 

ПОСЛЕ ЗАПОЛНЕНИЯ

по ЗСПД (Контакт-2)



1 экземпляр вывешивается при входе

в аудиторию для ознакомления участников

с номером места в аудитории проведения

экзамена.

2 экземпляр находится у организаторов

в аудитории для осуществления контроля, что

участник ГИА занял отведенное ему место

строго в соответствии с рассадкой

Подписывается руководителем ППЭ 

и выдается в аудитории проведения перед 

экзаменом, по два экземпляра на каждую

Список участников ГИА в аудитории ППЭ (ППЭ 05-01)

Форма остается в ППЭ



Протокол проведения ГИА-9 в аудитории (ППЭ 05-02)

Распечатывается в количестве задействованных в ППЭ аудиторий (по 1 экз. на каждую).

Используется для проверки паспортных данных участников ОГЭ, для учета участников ГИА и экзаменационных 

материалов в аудитории ППЭ (регистрации участников экзамена при входе в аудиторию, учета сданных участниками 

бланков, учета удаленных, не завершивших или подавших апелляцию участников ОГЭ)

Фактическое время вскрытия 

пакета с ЭМ (не ранее 10.00)

При наличии участников с ОВЗ со 

специализированной рассадкой ставится 

«Х»

Фактическое время начала экзамена по 

завершении инструктажа 

организаторами участников экзамена

Фактическое время выхода последнего 

участника из аудитории

Суммарные 

количественные показатели 

Поле для подписи участников

Поле для подписи ответственного 

организатора

Напротив ФИО 

организатора, назначенного 

ответственным в аудитории, 

ставится метка (Х)

Обязательна для передачи в РЦОИ



В случае удаления участника с экзамена в протоколе проведения ГИА в аудитории ставится соответствующая

метка в столбце 7 «Удален с экзамена»

Протокол проведения ГИА в аудитории (ППЭ 05-02)

Отметка об удалении с экзамена
1



В случае досрочного завершения экзамена участником в протоколе проведения ГИА в аудитории ставится 

соответствующая метка в столбце 8 «Не закончил экзамен»

1

1

1

11

Отметка о досрочном завершении экзамена 

Протокол проведения ГИА в аудитории (ППЭ 05-02)



1

1

1

1

В случае коррекции персональных данных участника в протоколе проведения ГИА в аудитории ставится 

соответствующая метка в столбце 9 «Ошибка в документе»

Протокол проведения ГИА в аудитории (ППЭ 05-02)



√

0

В случае неявки участника на экзамен в протоколе проведения ГИА-9 в аудитории ставится соответствующая 

метка в графе 6 «Явился в аудиторию» и подпись ответственного организатора в столбце 19 «Подпись 

ответственного организатора»

Протокол проведения ГИА в аудитории (ППЭ 05-02)



11

Отметка о замене ИК 

ставится в столбце 11, если участник 

испортил бланки или выдан КИМ с 

дефектом

В случае если участник подал 

апелляцию о нарушении порядка 

проведения ГИА, то отметка 

ставится в столбце 10

1

1

1

Протокол проведения ГИА в аудитории (ППЭ 05-02)



распечатывается в необходимом количестве на ППЭ

подписывается руководителем ППЭ

размещается на информационном стенде до входа
в ППЭ до начала экзамена

Форма остается в ППЭ

Список участников ГИА образовательной организации (ППЭ 06-01)



Список участников ГИА в ППЭ по алфавиту (06-02)

распечатывается в 2 экземплярах на ППЭ

подписывается руководителем ППЭ 

1 экземпляр вывешивается до входа в ППЭ
до начала экзамена,

2 экземпляр используется организатором
на входе в ППЭ для проверки наличия
участника в списке распределения и
распределения участников экзаменов по
назначенным аудиториям

Форма остается в ППЭ



Список работников ППЭ (ППЭ-07)

подписывается руководителем ППЭ и всеми категориями работников, 

назначенных на экзамен в ППЭ,

используется организатором на входе для допуска лиц, привлекаемых 

к проведению ГИА, в ППЭ.

Обязательна для передачи в РЦОИ

Руководитель ППЭ назначает ответственного организатора

в аудитории, о чем делает соответствующую отметку в форме

(крестик).

В случае отсутствия в таблице протокола информации,

отражающей сведения о роли организаторов вне аудитории,

руководитель ППЭ самостоятельно указывает в графе «Роль

организатора» одну из следующих ролей: «дежурный по

коридору», «дежурный по этажу», «дежурный на входе»

Содержит информацию о назначенных в ППЭ на день 

экзамена работниках и общественных наблюдателях,



Отчет члена ГЭК о проведении ГИА-9 в ППЭ (ППЭ-10)

Заполняется членом ГЭК один отчет на день экзамена

выявленные нарушения подробно описываются в отведенном месте

Обязательна для передачи в РЦОИ

Направляется в государственную 
экзаменационную комиссию

наименование предмета указывается полностью



Ведомость коррекции персональных данных участников ГИА-9 в аудитории
(ППЭ 12-02)

Заполняется в случае расхождения 

персональных данных участника

с данными, указанными в форме

05-02 (ошибка или в наличии другой 

документ, удостоверяющий 

личность).

Подписывается участником экзамена 

и ответственным организатором

в аудитории

Обязательна для передачи в РЦОИ

Столбцы 5, 6, 7 заполняются только те, 

в которых зафиксировано 

несоответствие



Протокол проведения ГИА в ППЭ (ППЭ 13-01)

Распечатывается в 1 экземпляре на ППЭ.

Заполняется руководителем ППЭ, подписывается

руководителем ППЭ и членом ГЭК.

Обязательна для передачи в РЦОИ

В протоколе фиксируется:

количество экзаменационных материалов, полученных в ППЭ:

• индивидуальные комплекты,

• дополнительные бланки ответов №2

количество экзаменационных материалов  переданных в аудитории:

• индивидуальные комплекты,

• дополнительные бланки ответов №2,

• черновики

количество неиспользованных экзаменационных материалов

• индивидуальные комплекты,

• дополнительные бланки ответов №2,

• черновики,

• замена индивидуальных комплектов (брак, испорченные и т.д.)

количественные сведения об участниках экзамена в ППЭ и работниках 

ППЭ

Все поля в форме 

должны быть 

заполнены,

если нет значения,

то проставляем «0»



Акт приемки-передачи экзаменационных материалов в ППЭ 
(ППЭ 14-01)

В акте фиксируются все экзаменационные материалы:

переданные в ППЭ (до проведения экзамена),

возвращённые из ППЭ после экзамена:

• использованные материалы

• неиспользованные материалы

• количество протоколов, актов, ведомостей и прочие

документы, необходимые для передачи в РЦОИ

Подписывается руководителем ППЭ и членом(ами) ГЭК в момент 

передачи экзаменационных материалов до проведения экзамена

в ППЭ и после проведения экзамена в ППЭ

Обязательна для передачи в РЦОИ

Формы, обязательные для передачи в РЦОИ



Сводная ведомость учета участников 
и использования экзаменационных материалов в ППЭ (ППЭ 13-02)

ПОЛЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

Для каждой аудитории должны быть заполнены 
все столбцы

Обязательна для передачи в РЦОИ

В ведомости фиксируется:

• данные о полученных и

неиспользованных в ППЭ

материалах;

• данные о полученных от

участников бланках и

фактическом количестве

участников в каждой аудитории и

всего по ППЭ

Уникальный код 
привязки к ППЭ  



Строго обязательна для передачи в РЦОИ

Внимание! Порча, утеря или 

некорректное заполнение формы 

ППЭ-13-02-МАШ может привести

к серьезным проблемам в обработке 

бланков участников ОГЭ

Сводная ведомость учета участников 
и использования экзаменационных материалов в ППЭ (ППЭ 13-02)

ВСЕ ПОЛЯ ВЕДОМОСТИ 

ЗАПОЛНЯЮТСЯ СТРОГО 

ЧЕРНОЙ ГЕЛЕВОЙ ИЛИ 

КАПИЛЛЯРНОЙ РУЧКОЙ, 

ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ 

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 

АРАБСКИЕ ЦИФРЫ 

ОТ 0 ДО 9



Ведомость учета экзаменационных материалов (ППЭ 14-02)

Подписывается ответственными 

организаторами в аудитории: 

• в момент получения ЭМ от 

руководителя ППЭ до начала экзамена,

• в момент передачи материалов 

ответственными организаторами из 

аудитории руководителю ППЭ после 

проведения экзамена.

Визируется руководителем ППЭ

и членом(ами) ГЭК

В ведомости фиксируется количество ЭМ, 

переданных  в каждую аудиторию, и 

количество ЭМ, оставшихся в штабе ППЭ 

(резерв),

количество неиспользованных материалов 

в каждой аудитории после экзамена.

Обязательна для передачи в РЦОИ
Распечатывается в 1 экземпляре на ППЭ, 

заполняется в штабе ППЭ.



Форма передается в РЦОИ

Протокол проведения процедуры сканирования бланков в ШТАБЕ ППЭ
(ППЭ 15)

В протоколе фиксируется:

• время вскрытия конвертов с бланками в штабе,

• время начала и окончания сканирования,

• данные о количестве отсканированных бланков.

Подписывается руководителем ППЭ, техническим

специалистом, общественным наблюдателем (при

наличии), членом ГЭК

Заполняется в ППЭ с технологией 
«Сканирование в ППЭ»



Форма остается в ППЭ

Расшифровка кодов образовательных организаций ППЭ (ППЭ 16)

распечатывается в 1 экземпляре на каждую аудиторию ППЭ,

используется в качестве справочного материала для организаторов ППЭ 



Выдается на день экзамена

распечатывается в количестве назначенных в ППЭ 

общественных наблюдателей 

1 ОН = 1 Акт 18 МАШ, 2 ОН = 2 Акта 18 МАШ

все поля ведомости заполняются строго черной гелевой или 

капиллярной ручкой 

№ удостоверения прописывается ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ

Внимание! Форма ППЭ-18 является 

машиночитаемой и каждая обладает 

индивидуальным штрихкодом, поэтому 

ксерокопирование данной формы 

строго запрещено!

Заполняется руководителем ППЭ в случае неявки общественного 

наблюдателя

Заполняется членом ГЭК в случае удаления общественного 

наблюдателя или в случае если экзамен не состоялся

Акт общественного наблюдения за проведением ГИА-9 в ППЭ

Заполняется общественным наблюдателем самостоятельно



Кого заменяем Кто заменяет

Контроль изменения состава работников в день экзамена (ППЭ-19)

Заполняется в случае неявки 

работника ППЭ,

в форму могут быть внесены 

СТРОГО работники из формы ППЭ-

07 «Список работников ППЭ»,

подписывается заменяющими

работниками, руководителем ППЭ и

членом(ами) ГЭК

Обязательна для передачи в РЦОИ



Акт об идентификации личности (ППЭ - 20)

Обязателен для передачи в РЦОИ

Акт заполняется в случае отсутствия

у обучающегося документа, удостоверяющего 

личность, сопровождающим от образовательной 

организации  в присутствии члена ГЭК 

при входе в ППЭ.

Акт передается участнику экзамена для прохода

в аудиторию (по окончании экзамена остается у 

организаторов в аудитории)



Акт об удалении участника ГИА-9 (ППЭ 21)

Акт составляется в 2-х экземплярах членом ГЭК совместно

с ответственным организатором в аудитории и руководителем

ППЭ в штабе ППЭ на любом этапе проведения экзамена

в присутствии участника ОГЭ

1 экземпляр остается у участника

2 экземпляр член ГЭК передаёт в ГЭК

Обязателен для передачи в РЦОИ

Направляется в государственную 
экзаменационную комиссию

Член ГЭК осуществляет контроль наличия соответствующих

отметок в бланках таких участников ГИА



Акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам 
(ППЭ-22)

Член ГЭК осуществляет контроль наличия соответствующих 

отметок в бланках таких участников ГИА

Акт составляется в 2-х экземплярах членом ГЭК и медицинским

работником в медицинском кабинете в случае если участник по

состоянию здоровья не может продолжать экзамен.

Ответственный организатор в аудитории и руководитель ППЭ

ставят свою подпись

1 экземпляр - остается у участника

2 экземпляр - член ГЭК передаёт в ГЭК

Обязателен для передачи в РЦОИ

Направляется в государственную 
экзаменационную комиссию



Протокол печати ЭМ в штабе (ППЭ 23)

Протокол составляется руководителем ППЭ и

членом ГЭК в штабе ППЭ в присутствии

технического специалиста и общественного

наблюдателя (при наличии).

Фиксируется время начала и окончания

процедуры печати, количество напечатанных

ИК, количество брака, указывается марка

использованного оборудования

Обязателен для передачи в РЦОИ



Организатор предоставляет участнику форму ИКТ-5.1 для ручного

заполнения, в которую участник вносит информацию

о номере КИМ, выполненных заданиях и заверяет введенную

информацию подписью

Распечатывается в количестве задействованных в ППЭ аудиторий

для проведения экзамена по информатике и ИКТ (по 1 экземпляру

на каждую).

Ведомость выполнения практических заданий по информатике и ИКТ
в аудитории (ИКТ-5.1)

Обязательна для передачи в РЦОИ



Контроль выполнения практических заданий по информатике и ИКТ
в аудитории (ИКТ-5.2)

Обязателен для передачи в РЦОИ

Заполняется автоматически.

Выгружается в результате экспорта из 

специализированной программы в каждой аудитории, 

совместно с архивом (с заданиями участников).

Подписывается организатором в аудитории



Акт выполнения практических заданий по информатике и ИКТ в ППЭ 
(ИКТ-5.3)

Обязателен для передачи в РЦОИ

распечатывается в 1 экземпляре на ППЭ;

заполняется руководителем ППЭ; 

отображает количественные показатели 

выполнения практических заданий по всем 

аудиториям в ППЭ на основании 

заполненных форм ИКТ-5.1 и ИКТ-5.2 

информация в протоколах из каждой 

аудитории ИКТ 5.1, ИКТ 5.2 должна 

соответствовать информации в 

протоколе по ППЭ ИКТ 5.3



Данные на ВДП должны совпадать 
с данными 

в протоколе  ППЭ 05-02

На каждом конверте (ВДП) организаторы отмечают наименование, адрес и номер ППЭ, номер аудитории,

наименование учебного предмета, по которому проводился экзамен, и количество материалов в пакете, фамилию,

имя, отчество организаторов

Возвратный доставочный пакет

1



Данные об участниках 
экзамена в форме ППЭ 13-01 

должны совпадать с данными, 
указанными в соответствующих 

графах формы ППЭ-13-02

Как можно проконтролировать правильность оформления протоколов, актов
по результатам проведения экзамена в ППЭ



Данные о количестве использованных

и неиспользованных ЭМ должны совпадать

с соответствующими графами в формах 

ППЭ 13-01, ППЭ 14-01, ППЭ 14-02, ППЭ 13-02

Как можно проконтролировать правильность оформления протоколов, 
актов по результатам проведения экзамена в ППЭ



Список форм обязательных для передачи в РЦОИ

05-02 Протокол проведения ГИА в аудитории
07 Список работников ППЭ

13-01 Протокол проведения ГИА в ППЭ
13-02 Сводная ведомость учёта участников и использования экзаменационных материалов в ППЭ
14-01 Акт приёмки-передачи экзаменационных материалов в ППЭ
14-02 Ведомость учета экзаменационных материалов

10 Отчет члена ГЭК
18 Акт общественного наблюдения за проведением ГИА в ППЭ

ИКТ-5.1 Ведомость выполнения практических заданий по информатике и ИКТ в аудитории
ИКТ-5.2 Контроль выполнения практических заданий по информатике и ИКТ в аудитории
ИКТ-5.3 Акт выполнения практических заданий по информатике и ИКТ в ППЭ

15 Протокол проведения процедуры сканирования бланков в ППЭ (технология печати КИМ в ППЭ)
23 Протокол печати ЭМ в ШТАБЕ (технология печати КИМ в ППЭ)

Список  форм  ППЭ для предоставления в РЦОИ (при условии заполнения):

02 Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ГИА
03 Протокол рассмотрения апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА

12-02 Ведомость коррекции персональных данных участников ГИА в аудитории
19 Контроль изменения состава работников в день экзамена
20 Акт об идентификации личности участника ГИА
21 Акт об удалении участника ГИА
22 Акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам



Особенности использования 
форм и ведомостей ППЭ 

при проведении основного 
государственного экзамена 

по иностранным языкам 
(раздел «Говорение»)



Код формы протокола Наименование протокола

ППЭ-01 Акт готовности ППЭ

ППЭ-01-01-У Протокол технической готовности к экзамену в устной форме

ППЭ-02 Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9

ППЭ-03 Протокол рассмотрения апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9

ППЭ-05-01 Список участников ГИА-9 в аудитории ППЭ

ППЭ-05-01-У Список участников ГИА-9 в аудитории ППЭ

ППЭ-05-02 Ведомость учета участников ГИА и экзаменационных материалов в аудитории ППЭ

ППЭ-05-02-У Протокол проведения ГИА-9 в аудитории подготовки

ППЭ-05-03-У Протокол проведения ГИА-9 в аудитории проведения

ППЭ-05-04-У Ведомость перемещения участников ГИА-9

ППЭ-06-01 Список участников ГИА-9 образовательной организации

ППЭ-06-02 Список участников ГИА-9 в ППЭ по алфавиту

ППЭ-07-У Список работников ППЭ

ППЭ-10 Отчет уполномоченного представителя ГЭК о проведении ГИА-9 в ППЭ

ППЭ-12-02 Ведомость коррекции персональных данных участников ГИА-9 в аудитории

ППЭ-13-01-У Протокол проведения ГИА-9 в ППЭ

ППЭ-13-02 Сводная ведомость учёта участников и использования экзаменационных материалов в ППЭ

ППЭ-13-03-У Сводная ведомость учёта участников и использования экзаменационных материалов в ППЭ

ППЭ-14-01 Акт приемки-передачи экзаменационных материалов в ППЭ

ППЭ-14-01-У Акт приемки-передачи экзаменационных материалов в ППЭ

ППЭ-14-02 Ведомость выдачи и возврата экзаменационных материалов по аудиториям ППЭ

ППЭ-14-02-У Ведомость выдачи и возврата экзаменационных материалов по аудиториям ППЭ

ППЭ-16 Расшифровка кодов образовательных организаций ППЭ

ППЭ-19 Контроль изменения состава работников в день экзамена

ППЭ-20 Акт об идентификации личности участника ГИА-9

ППЭ-21 Акт об удалении участника ГИА-9

ППЭ-22 Акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам



Используются только при проведении устной части 
иностранного языка (раздел «Говорение»)

ППЭ-01-01-У Протокол технической готовности к экзамену в устной форме

ППЭ-05-01-У Список участников ГИА-9 в аудитории ППЭ

ППЭ-05-02-У Протокол проведения ОГЭ в аудитории подготовки

ППЭ-05-03-У Протокол проведения ОГЭ в аудитории проведения

ППЭ-05-04-У Ведомость перемещения участников ОЕГЭ 

ППЭ-13-01-У Протокол проведения ОГЭ в ППЭ устного экзамена 

13-03-У Сводная ведомость учёта участников и использования экзаменационных 
материалов в ППЭ на устном экзамене

ППЭ-14-01-У Акт приёмки-передачи экзаменационных материалов
в ППЭ по иностранным языкам в устной форме

ППЭ-14-02-У Ведомость выдачи и возврата экзаменационных материалов по аудиториям 
ППЭ по иностранным языкам в устной форме



Подтверждает результат проверки технической готовности ППЭ.

Распечатывается техническим специалистом ППЭ из ПО, заполняется и подписывается техническим 

специалистом, руководителем ППЭ, членом ГЭК за день до экзамена

Протокол технической готовности ППЭ к экзамену в устной 
форме (ППЭ-01-01-У)

Член ГЭК



• данная форма предусмотрена как для

аудиторий подготовки, так и для

аудиторий проведения устной части

экзамена (строка «Тип аудитории»),

• отображает состав участников

в конкретной аудитории,

• форму ППЭ-05-01-У необходимо

разместить на входе в аудиторию

Список участников ГИА-9 в аудитории ППЭ (ППЭ-05-01-У)



Необходимо 
сделать отметку

в столбце 13 «Бланк 
регистрации 

получен» и получить 
подпись участника 
ОГЭ, покидающего 

аудиторию 

подготовки

• регистрация участников экзамена при входе в аудиторию (в аудитории подготовки участники рассаживаются согласно 

форме ППЭ-05-02-У «Протокол проведения ГИА - 9 в аудитории подготовки»);

• сверка персональных данных участника с данными, указанными в форме 05-02-У, в случае расхождения 

заполняется форма ППЭ 12-02 «Ведомость коррекции персональных данных участников ГИА»,

• учет удаленных, не завершивших или подавших апелляцию участников ОГЭ

Протокол проведения ГИА-9 в аудитории подготовки (ППЭ-05-02-У)



Фактическое время 
вскрытия пакетов с ИК. 
В случае постепенного 
накопления участников 
в аудитории 
подготовки, 
указывается время 
вскрытия пакета с ИК 
для первой группы 
(бланки регистрации)

Фактическое время начала экзамена
(по завершении инструктажа организаторами участников 
экзамена)

Фактическое 
время выхода 
последнего 
участника из 
аудитории

Суммарные 
количественные 
показатели 

Протокол проведения ГИА-9 в аудитории ППЭ (ППЭ-05-02-У)

Член ГЭК



переход участников из аудитории подготовки в аудиторию проведения обеспечивается согласно форме 

ППЭ-05-03-У «Протокол проведения ГИА-9 в аудитории проведения» (рассадка в аудитории 

проведения, без конкретного места);

в протоколе ППЭ-05-03-У указан номер соответствующей аудитории подготовки участника и его 

очередь сдачи.

Используется для регистрация участников экзамена при входе в аудиторию, учета сданных участниками 

бланков, учета удаленных, не завершивших или подавших апелляцию участников ОГЭ

Необходимо сделать 
отметку «Бланк 

регистрации сдан» и 
получить подпись 

участника ОГЭ, 
покидающего 

аудиторию 

проведения

Графы не заполняются

Фактическое время 

выхода последнего 

участника из аудитории

Фактическое время 

начала экзамена (после 

проведения 

инструктажа для 

первой группы 

участников экзамена)

Фактический номер 

очереди перехода 

участника в аудиторию 

проведения

Протокол проведения ГИА-9 в аудитории проведения (ППЭ-05-03-У)



заполняется организатором вне аудитории;

в соответствии с данной формой при проведении

письменной и устной части по иностранным языкам

в один экзаменационный день организатор вне

аудитории обеспечивает перемещение участников из

письменных аудиторий в аудитории подготовки, из

аудитории подготовки в аудиторию проведения

В графе «Фактический по явке» указывается фактический

номер очереди перехода участника в аудиторию

проведения

Ведомость перемещения участников ГИА-9 (ППЭ-05-04-У)



Данный протокол заполняется при регистрации 

работников ППЭ в день проведения экзамена 

руководителем ППЭ.

В таблице протокола, отражающей сведения об 

организаторах в аудиториях, в графе «Роль 

организатора» указано, в аудиторию какого

типа назначен конкретный организатор.

Возможные роли:

«организатор в аудитории письм.»;

«организатор в аудитории подготовки»;

«организатор в аудитории проведения» -

(назначен в аудиторию проведения 

устной части экзамена);

«оператор ПК в аудитории проведения» -

(назначен в аудиторию проведения

устной части экзамена)

Список работников ППЭ (ППЭ-07-У)



В форме ППЭ-13-01-У 

«Протокол проведения ГИА-9

в ППЭ» учитываются 

экзаменационные материалы 

только для проведения

устной части экзамена! 

Протокол проведения ГИА-9  в ППЭ (ППЭ-13-01-У)



14-01-У учитываются 
экзаменационные материалы
только для проведения устной 

части экзамена

14-01 учитываются экзаменационные 
материалы только для проведения 

письменной части экзамена



14-02 учитываются экзаменационные 
материалы только для проведения письменной 

части экзамена

14-02-У учитываются экзаменационные 
материалы только для проведения устной 

части экзамена



Член ГЭК

Член ГЭК

13-02 учитываются экзаменационные материалы
только для проведения письменной части 

экзамена

13-03-У учитываются экзаменационные 
материалы только для проведения

устной части экзамена



ППЭ-05-02 Ведомость учета участников ГИА и экзаменационных материалов в аудитории ППЭ

Список обязательных 
форм для предоставления 
в РЦОИ (иностранный язык 

письменно)

ППЭ-13-01 Протокол проведения ГИА-9 в ППЭ

ППЭ-13-02 Сводная ведомость учёта участников и использования экзаменационных материалов в ППЭ

ППЭ-14-01 Акт приемки-передачи экзаменационных материалов в ППЭ

ППЭ-14-02 Ведомость выдачи и возврата экзаменационных материалов по аудиториям ППЭ

ППЭ-05-02-У Протокол проведения ГИА-9 в аудитории подготовки
Список обязательных 

форм для предоставления 
в РЦОИ 

(при проведении устной 
части иностранного языка 

(раздел «Говорение»)

ППЭ-05-03-У Протокол проведения ГИА-9 в аудитории проведения
ППЭ-13-01-У Протокол проведения ГИА-9 в ППЭ
ППЭ-13-03-У Сводная ведомость учёта участников и использования экзаменационных материалов в ППЭ
ППЭ-14-01-У Акт приемки-передачи экзаменационных материалов в ППЭ
ППЭ-14-02-У Ведомость выдачи и возврата экзаменационных материалов по аудиториям ППЭ

Список обязательных форм для предоставления в РЦОИ (иностранный язык СМЕШАННАЯ ФОРМА)

ППЭ-07-У Список работников ППЭ
ППЭ-10 Отчет члена ГЭК о проведении ГИА-9 в ППЭ

Список  форм  ППЭ для предоставления в РЦОИ (при условии заполнения):
ППЭ-02 Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9
ППЭ-03 Протокол рассмотрения апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9
ППЭ-12-02 Ведомость коррекции персональных данных участников ГИА-9 в аудитории
ППЭ-19 Контроль изменения состава работников в день экзамена
ППЭ-20 Акт об идентификации личности участника ГИА-9
ППЭ-21 Акт об удалении участника ГИА-9
ППЭ-22 Акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам

Список обязательных форм для предоставления в РЦОИ 

(иностранный язык СМЕШАННАЯ ФОРМА)



Работники ППЭ заполняют формы 

ЧЕРНОЙ ГЕЛЕВОЙ или 

КАПИЛЛЯРНОЙ РУЧКОЙ, 

без исправлений и ошибок

Не забываем


