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Сводный реестр форм

напменованиеКодJ{!

Аrсг готовности ППЭ к ГВЭ1 ппэ-01-гвэ
Апелляция о нарушении установJIенного порядка

ведения ГидIтпэ-02

Протокол рассмотреЕия апелJurции о нарушении
оведения ГИАстановленного п дкаJ IIпэ_03

Список 1^rастников ГВЭ в аушл-гории ППЭ4 ппэ-05-0l-гвэ

Протокол проведения ГВЭ в аулlтгорииппэ-05-02-гвэ5

Список учасгников ГВЭ образовательной организацииIIпэ_06-016

Список участников ГВЭ в ППЭ по мфавиryппэ-06-02,7

Список работников
наблюдателей

ППЭ и общественных
ппэ-078

Огчёт члена ГЭК о проведеrтии ГИА в ППЭппэ_109

ведомость коррекции персонмьных данных участников
ГИАва д ииIIпэ-l2-0210.

Ведомость yieTa времени отс}тствия участников
иив

гиА
IIпэ_l2_04-мАш11

Протокол цроведениrl ГВЭ в IIПЭ|2.

Акг приёмки-передачи
в IТПЭ

экзаменационных материtшов
IIпэ-l4-0l-гвэl3.

Ведомость учета экзаменационньIх материzцовIIпэ-14-02_гвэl4.

Расшифровка кодов образовательных организачий ППЭппэ_1615.

Кокгроль измененшr состава работников
экзамена

в деЕь
IIпэ_1916

Акг об идеЕгификации лиrIносм участника ГИАIIпэ-20|,l.

Акг об ула.пении участника ГИАIIпэ-21l8.

ичинам

объекгивным
ппэ_2219.

Уведомлениеу-120.

уведомление по итогам рассмотрения апелляции

о несогласии с выставленными баллами по результатам
гиА

21.

2.

IIпэ-l3-0l-гвэ

Акг о досрочном завершении экзамена по

у-33
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разверrrугая форма проверки выполнен}u заданий Гвэ
в 2020 голу22.

Бланк-копия2_рцои2з.

Бланк-протокол проверки экспертом заданий

с м ответом3-рцои24.

дпелляция о несогласии с выставленными баллами25. 1_АII

2_АII-гвэ26.

Ведомость результатов ГВЭВедомость
льтатов Гвэ27,

з

Развернугая форма
проверки
выполнения заданий
ГВЭ в 2019 голу

Протокол рассмотрения апелляции по результатам ГВЭ
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(рег ов) (код МСУ)

АКТ ГОТОВНОСТШ ППЭ К ГВЭ

(дrтa ]Kl.: чхс.,lо-йссrц-год)

0l-гвэ

(код ППЭ} (пре,rч.т)

ппэ-
(код фрмы)

lll IltIll aппrIIlI

(наяуенование оргаяизаци)

(ФИО руФводгтеJtл организаrrии)

(ФИО р},lФводr.€ля ППЭ)

Ипформашия о готовности ППЭ к проведению экзамена в форме ГВЭ:

В ППЭ подготовлеЕо:

Аулиторий д;rя ГВЭ, всего

в т.ч. дrя ГВЭ в устной форме

в т.ч. дlя fВЭ в письменной форме

*из них дrя ГВЭ по русскому язьшсу в форме сочинеЕпя

*из них для Гвэ по русскому язьшсу в форме изложеция

*из них для ГВЭ по русскому язъ,псу в форме ликгшта

2. Рабочих мест для уIастников ГВЭ всего,

в т.ч. для ГВЭ в устной форме

в т.ч. для ГВЭ в письменной форме:

*из пrтх для ГВЭ по русскому язьпсу в форме со(шЕепия

*из них дIя ГВЭ по русскому язьпсу в форме изложеЕия

*из них для ГВЭ по русскому язьп<у в форме дикrапта

*зшtолняется только в сJIучае проведеrшя в IIПЭ ГВЭ по русскому языку

3. Помещепие дIя руководrгеля IIПЭ (IIтаб 11ПЭ)

4. Помещение для медлциЕских работников

5. Помецения для общественпьп< набшодателей

6. Места в ауЛиторил( дш асСистентоВ (в сrryчае, если в ППЭ слают

экзам€н }^Iастники ГИА с оВЗ, дегri-иrвалrrлы и инва:п,rды)

7. Помещение для работы комиссии тифлопереводtшков

(только в с.Iryчае, если в ГВЭ пршtимают ластие с'llelrыe }лrастнихи,

n"p"rro" оr"irо" *оmрьrх на бланкя осуществJистся в ППЭ),

.Що вхола в ППЭ подготовлепо:

l, Помещения для представителей, сопровождающих обуlаrоrш,rхся

Приказ о назначеЕии рlховодителя ППЭ 20 1 г.Nе
(реквизrlгы распорядrr€льноrо ахта оргаяа исполяктtльной власгя субъ€кга РФ)

Всего в IIПЭ Со спеч. расса.ш<ой

Всеm в IIПЭ Со спеч. рассалкой
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2. Место дrя хрlшения JIиIIньD( вещей работников ППЭ

3. Места для хрlшенrlя JIиIIньD( вещей уrастников ГВЭ

ППЭ и аулиторпи ППЭ оборудованы:

l. Стшшонарньпци и (или) переносными мет.UIлоискатеJIями

2. Средствами видеонаблюдения

3. Компьютерньпr оборудоваяием и програ}rмным

обеспечением для:

тир.Dкпрвания ЭМ по аулиторияu ППЭ

поJгr{ения и печати ЭМ в ППЭ (в crryrae печати ЭМ в

сканирвllнпя ЭМ в IIПЭ (В Сrц^rае скапирования ЭМ в

ппэ)

4. Средствами цифровой ау.щrозzшиси для записи устпьD( ответов

у{астнrков, а также цифровым носштелем для передаlш

аудиозаписей Из IIПЭ в РЦОИ (в случае, если в ППЭ проводlтгся ГВЭ

в устной форме без проmколировави,l устных ответов ассистентом)

5. Срелствами подавления сш]lалов подвижЕой связи (по

решению ОИВ)

6. В IIПЭ созданы материalJIьно-техЕические условия,
необходимые yracTrиKaM ГВЭ с ОВЗ, детям-инвалидам и

инвападам*

+ запо;пrяется mлько в с,lryчае, ecrм в ППЭ слают экзамеп участники экзам€ва с оВЗ, детн-швми,щI и пнвtUIиды

ВсепомеЩениянахоДятсявУДовлетворитеJIьномсостояниииподготоВленыДляпроВедения
экз:lмеЕа в форме ГВЭ. Оборулование установлеfiо в соответствии с требованиями,

Рlководитель оргalнизации

l
Рlководитель ППЭ

(подлись) (Фио) (подлись)

t заполнясгся только в случае, если в ППЭ сдают эlсамен )ласгники ГИА с ОВ3, дСrИ,иНВ'UIИДЫ И ИНВztЛИllЫ

,Щата составления
(число.месrцmд)

(Фио)
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(perloн) (*од МС}) (хоJ ППЭ) (по]!!f]д!]9!IIL

гп гт-п гт-гп гт-гп
лIIЕлл.щrя

о парушенпя устаrrовJlенlrого порядка проведеппя ГИА
ппэ_

(код фрмь0

lrIfIlIII

1кол)

Регистрационный номер в конфликгной комиссии

(наименование ППЭ)

(яаименование МСУ)

Образовательная организ шя

1"rастника ГИА

Сведеншя об участнпке экзамепа

(наименование)

llll

ll lllll

Фамилия rllll lltl II llllI lrlrIr llll
имя пalrr llll ll Itlll rIrrr Illll
огчество

,Щоqтиент, улосговеряющий
личность

(номер)(серия)

Контакгный те,'lефов

уrrастника:

зlявлеппе

пршу конф.rмlтrтуо комиссию сфъекrа Российской Федерации рассмотреть мою апеJIллцю о нарушении

уставовленного порядка проведения государственной итоговой аттестации,

Содерхсание претензии:

указанный факг с)лцественно затуднI{л для меItя выполнение экзаменационной работы, что может привести

к необъективной оценке моих знаний по предмету,

(подrясь) (Фио)

Апелляцию принял(и) член(ы) ГЭК (подrясь) (Фио)

(подпясь)

Щата Время

lrl гrrlr llll пlrlr lItIl rrrl
tlrlfl lrl lltrl ll rIllr

fll llt Tlrrlr IlIllI Illt

ll Il ll
число месяц tод час. мин.

(Фио)

02

гт-l гт-l
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IIРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ

El;.rtm
Еffi
EI'.d1+ гшэ-llГ

(кол фрмн)апелляцпи о нарушении установлеIlного порядка проведения ГИА

lIII lllllIrlIl
Регистрационпьй номер в конфликпrой комиссии tlllll

(код)

(напrеновашrе ППЭ)

Образовательная оргашr:lация
гиА (наrвrенование)

IIllllI
IllllIlr IlIllf lrrIlrlIllrIФамилия

Имя

огчество

rrrllIlr llll llllllIlIlrIl IalrIrr lllIllrl Il lllrrllIlr
rllllll ll,Щоryт,аент, улостоверяющий

лшtIность (серия) (номер)
llllIlIlIrlt

здк.лючеппе по результsтiм проверкп изложепных в lпелляцип сведеппй о ндрушенип

установлеЕного порядка проведеппя ГИЛ:

обстоятеrьства и фfiсгы, изложенные в поданой ZшеJIJUIции:

uJцелч / не чмелч меспо;
влияяие указанIrьD( факIов на результаты экз:llr,tена:

значu.лlьa / не значчлlы
листов.

Материапы рассмотения 1|пелляции приложеЕы в коJIичестве

Член ГЭК

работники Ппэ
(подшсь) (Фио)

(доJDlФосrъ) (подпись) (Фио)

(доJDlФ|осгь) (подDrсь) (Фио)

общественный наблюдатель
(подлись) (Фио)

Решение конфлцrсгной комшсспll субъекrа Росспйской Федерации

приняв во вяимание ука:}irнные факгы, конфликгная комиссия приняла решение:

ш удовлетворить апеJIrIяцию с аннулированием результата экзамена

Председатель конфJшIсгной комиссии

апелляll}llо

(подлись) (Фио)

l

п



(рG.rоп) (|.од МСlО (t{ol ППЭ) (яоir.р rудx:торrЕ) (прахст) (дrтt rrс: qхоrо-хaсrп-гол)

EIi+Effi
trgЬti!

Спнсок участнпков ГВЭ в аулптории ППЭ ппэ- 05_0l-гвэ

IIl IlllII IllI rIrrllrll
(наимеяоваrrе фрмьD

Предмет _ ,Щата

Тип аудитории ГВЭ

J,Ie

п/тt
ФИО участпика

Краткое наименоваrше образовательной

организациц
Класс

Место в

аудпоряи

изtl Il
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Протокол проведеппя ГВЭ в аудиторпи
ll IlII

ппэ- 05-02_гвэ
(яаименошпие формы)

начаrrо экзамена

окончание экзамена:

м ин.

мин.

час

час

Тип аудшгории ГВЭ
(успrая/пясьм€ява,/сочиненl{е/tзложенпе/дикmrп)

ll

ff!
п/п

Участники, распределёвные в аудйторию
с)гметкя о явке.

удалении и т.п.
l

Еg
ЕR
q5

Ф

Количесmо ЭМ,
пол)лIенных от

Запись

устfiоrо
ответа'

Подпись
ччаствика

Подпись
ответствевного
организатOра

Фамилия Имя отчество

локумент место
в

аудит
о-рии

9

ý Е

u

iE о

Е

д

Е
ь

Б

Е,ссрия номер

I ] ,l 5 6 1 lt l0 ll l2 !] l4 l5 lб l7 l8 19 20

Итого распределено участппков: Итого;
Итого не явнлось участнliков:

'залолняеr!я в сллучае, €с.ш учдФик сддвал ГВЭ ! устпой Форме

Организатор(ы) в аудиторIrи
I

(Фио)

(подпись)

Руководитель ППЭ ||
(полплсь) (ФИО)

ll
(подпиоь) (ФИ())

отвотственный

t{лен(ы) ГЭК
(Фио)

(Фио)

lll tl

Специализированнмрассадка П

гт

2

"тГ-Г-l "rГТ-]
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(рGгяоtr) (код МСЦ (код ППЭ) (пр€пмст) (дrтr экз.: ч,с.,rDмGсяц-aод)

EitEffi
Е+$*

Список участников ГВЭ образовательной организачии ппэ-

lII IflIlI IIIIflll
(наименоsаяие фрмы) (кодфрмы)

(экзамеп: предмет п дата экзамепа)

(код, наименованпе ОО)

(код, rrаимеповаппе ППЭ)

N9

п
ФИо 1.rастника

КЛАСС: 11А

i
2

3

4

5

6
,7

8

9

10

КЛАСС: 11Б

11

,2
13

|4
15

16

19

20

z|
22

23

24

25

0 10 l
(по.lпись) (Фио)

стр из

0б-01

Номер
ауд.lтории

Рlковолитель ППЭ
l



(регхон) (код МСЧ (код ППЭ) (прелмет)

Список участЕиков ГВЭ в IШЭ по алфавиту

гл;r,lEl
Бtrfr
tr!d,t*

ппэ-

lIl llIIIl IlIl l
(нмменованrе фрмы) (код фрмы)

(экзамеп: предмет п дата экзамепа)

(код, напмеповаппе [ШЭ)

(код, папменовапие МСф
л!
tlTt

Код оо Наименование образоватеrьной
оргаЕизации

Номер
аудитории

5

6

7

8

11

|2

Рyководитель ППЭ 0l10 1

(пошшсь) (Фио)

стр из

(ддтя экr.: чис,tGнесяц-год)

06-02

ФИО уrастника

1

2

з

4

9

10



ffi гп ггп гггп
Слrсок работпвков ППЭ r обшесIвеЕsыt ЕаблюдrтеJrей

Руководпт..ть ППЭ

Руководпте.rь ОО *

Ilлепы п)к

(Фио)

(Фио)

ппэ-

в

АссвсI€tlты

тaхЕsческие спецllа,'Iвсты
МФ вбоЕ: Iод ОО Ф

вшФош. друtrо цФ Дофб по IФ'} D56оъ

Теrп яческЕе спецrlJIпсты по впдaоЕrG.lюдеtlяю

ДolmФ.о мФту рабов

мaдпцппс|.llе

обшеств€пные вsбл юдате,,Is

МФр.6о :.одООшн.пФош.ФуюФ
lФ !.бон

ДffiФ по мФп/ р.6о

* только дш IIпэ, орг?яязовэяньrх ва баз€ оо
* .р}товодгr€Jь ППЭ сrх€чает mвстствеЕяого оргsп,заюрs хgгкой Х
Руховодгr€ль ППЭ

lI llllII
07

МФ робФ:rод ОО ш
ве*фош. друmФ IФ

(с€rш-юхер фrу!ф)

!
Е
Е

IIl
lIrtI

ДмФ ло !*гу рrбов
мФ р.6оп] rод ОО ш
пЕlем. друmrc lФ

Е
Е

ДoJmФ .о хФгу p'6od
МФ р.5ош юдОО@
шфош€ друюm IФ]t

ДрjжФ по !€сrу яайнuIФоfurе дрrпго,Ф

ДфФ по Iфr, р.6оNмФ рdбов] tод ОО m щ*ноФr€ ФrNФ
IФробrя

гт_l-гт_l

l

l

1

l
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IIl
(ход rГ1э) (дФ эв ] чиФсtфiц,фд)

ffi Отчет члена ГЭК о провелении ГИА в IIПЭ Iшэ- 10
(KoJ форБ])

Ндrменоваrrие прсдмсга

аудrторий
ппэ,

задейсгвовалвы
х по даmrому

предмеry

зарегrtстрllроваяньrх

учаaтников эваIl,tева

по дltнному прс.цмету

дaч{ному

предмеry
з:lвершизцIfiх

обI€rгпвяой
прltчrн€ по

даl]ному предмсrу

уiастяиков

удменных с

варупением
порядm

пров€денr' ГИА

нарушевI'и
порядка

пров€деЕи! [ИА

l
2.

3

4,

5

6
7

8

9

10

12.

l3,
14

(яапевовш,е ППЭ)

l. Гоmвность ПfIЭ к проведенпю зкзамена

2. Экзаменациоrтные материаrш поступи.шr без нарушепия

целостносп{ упzlковки

3. Экзаменационные матери:л.]ш распечатаны в аулrтгориях Ппэ

!ла tr
пдА tr

нЕт

нЕт

дА

дА

дА

нЕт

нЕт

5. Выявлены нарушеIrия установленного порядка проведения

мА
п шт

описание выявленного нар),шенllrl: BbUIBпeHo нарушение порядка проведения ГИА, устаlовIIеЕного

гD,нктом Порядка проведения ГИА, выразrвшееся:

б, Экзамен начался позднее 10.40 в _ аулlтгориях ýжазать кол-во аулlтгорий)

tLпен(ы) ГЭК в ППЭ

ггггm

ll.

4. Бланки ответов )ластников эюамена отскштироваrты в ППЭ

l
_



lllllIll эlс.: чхспо-i|€сяц-
fi) код Мц

Е рии ппэ- |2-02Ведомость корре кцип персональных дацц!цJчастников экзамена в
lrr tlIl llllll

наименование фрмы)

Измененные данные*Персо н€lльные данные участника в РИС
документдокумент

серия номер
Фамилия, Имя, Отчество

номерсерия

N9

п]

п
Фамилия, Имя, Отчество

6 1 8432l
ФФ
ии
оо

Ф
ии
оо

Ф
ии
о

з

о
ФФ
ии4

о
ФФ
ии
оо

5

* столбцы 5, б, 7: заполняются только те, в которых зафиксировано несоответствие.

Огветственный организатор в аудитории
Фодпись) (Фио)

Подпись

участника

5

I

Ф.

2

Ф.

о.



Форма tПЭ l2-04-МДII

пг-_l
Е:{ЕffiЕаt*

п
(регион] (код МСУ) (код ППЭ) (номер

аудгrории)
(предмет) иата экз: число-месяц-год)

ДОМОСТЬ УЧЕТА ВРЕМЕНИ ОТСУТСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ЭКЗАМЕНА В АУДИТОР
qгр

_

N9 Код работы

покинул
аудиторию

(время)

вбрнулся в
аудиторию (время)

1

2

з

4

5

6

7

8 ,..!.-."...!.-..!-..'!.-J--.l'..!!...i..J-..1..!..

9

10

,11

1 2

1 3

14 i.-a. _r_. Jr " _\_."-. л__л-.4__"

1

1 6 _.1. _ t_..,.. _1- -. !. - a_ -J..-?- _ -!. -.,
;.; ;

17

1 8

1 9 l.; ; ;

20

Орrанизатор(ы) в аудитории

(ОrветсrЕенный)
(подпись)

{подпись)
(Огветсrвенный)

Фамtlлия И, о,



ffi
ПDотокол пDоDедевхя гВэ в ппэ

l. Эtоамеяшцrоrrяые материа,,1я

Пьтучено в IШЭ
l, Кояплектов бл {ков ГЮ (б.,впх рег!сгршцrи п блаяк отвеrо!), всеm

1. t в т,ч. хомплеmов бланков ГВЭ в ]леrФояноi,{ виде

2 допол яительifirх блФ]хов отвегов в ра.п€чатаяном вшrc

2,l образец дополнггФьноm 6ratlKa ответов получея в электронном вrде (даlнег)

Комплекrъi КИМ ГВЭ полуsеЕI в элекгрпном виде (дrнеr)

Комплеrгы КИМ ГВЭ получеllм в распечатдrном
4 l, в т,с, комm€ктов.м, ГВЗ в }стной форме

4,2 в т,ч, комr еrmв дrш ГВЭ (кроме рус.кого яJыка) в Iшсьменяоf, Форме

4,3 в т.ч, xoмп,rreкmв для ГВЭ по русскому iзнку в фрме сочинения

4.4, в т,ч, комrшекгов для ГВЭ по русскому выку в форме изложеЕия

4,5, в т,ч, комплекгов д'Iя ГВЭ по русскому языку в Форме дпкгаrrга

Комплеrгов КИМ ГВЭ шриФтом Браilл-' (пля слепых ri позпоослеtпlrr( гlастш{ков)

Комллеrгов КИМ ГВЭ с }ъеJЕrчеяным шрrфтом (лlя сJабовидяцю( !"]астников)

Вьцrно в дудrrорпя IШЭ
7 комIшекmв блдrков ГВЭ (блмк р€гистрдцlи и блдrк отвегов)

8, ДополнrгеlъIflJх блаЕков отвёгов

9, Лисrов б}r\{аги для черновиков

l0, ким
1 0, 1 . комллектов д'lя ГВЭ в устной форме

l0,2 комллекгов лlя ГВЭ (Фоме pyccKom языка)в пясьменноfi форме

l0,3 KoMплer-тoB для ГВЭ по русскому языку в

l0,4, комплекrов !,1я ГВЭ по русском} языку в

l0,5, комплеlflов д"пя ГВ] по рус{кому языку в форме дrrглта
l0,6, Комп,'Iеrгов КИМ ГВЭ шряфmм БраlЬrя (щя йЪпых n позrоо"п"пшо )"lастЕяхов)

l0 7, КомLrекгов КИМ ГВЭ с репячеЕяым шряфтом (дrlя слабовидя|щ{х )лlасгников)

l l, использовано комплекrов бланков ГВЭ (блапк регистщин Ii блалх отвеrов)

ij и.поп".о"*о допоr"rге,ть'*rх блаяков оrвегов

l 3, Ислользовало черновяков

14 использовало ким
14,l, комrшекгов лпя гВЭ в усrноfi форме

14,2 хомrиек.ов дл, ГВЭ (крме ) в письменfiой фрме

!4,З комплектов для ГВЭ по русскому гlыку в

l4,4, комплеrrов д,Iя ГВЭ по русскоку гзыкув

14,5, комп,rrекгов д,.lя ГВЭ по русскому языlq в форме дrrг&{га

l4,6, КомгLпекrов КИМ ГВЭ шрt{Ф-" Брайля (&rя слепых и позноослепшюr ущтяяков)

I4,7. Комплекгов lc4M ГВЭ с реличенtъlм шрифтом (для iлабовидяrщаr l.rасгнвхов)

15, KoмImel(тoв блшfrов ГВЭ (бланх и блаях ответов)

l6. Дополнйтельньп
l7, Лпстов брlагя ]Uп trepнo8rкoв

l8. заменено кошLrекгов блд{ков гвэ

з,

5,

6.

2. Участrrисr
19, Распределены
20. не явились на экзамев

21, Удалены в свтlп с паруш€яяем поря.цка гиА
22. Досрqно объекгивБlм причиваU

]з, обнаD}жеха оlлябм в па.портlъlх мнвых
24, подеIп алеjDпц}flо прведения ГИА

3. Рабошfiки пПэ
25

вве аумторяй
27 Технячесхие спецпалисты

28 Техяическяе спецяал сты по

29, медяцинсхяе работнвкя

lпIэ rпIэ

4, ОбцестsеЕtне яблюдатели

Руководвтель ППЭ
l

Чпе,(ы) ГЭК

Illltl
Ill

ппэ-Гз-оf-Iъ5l
(Ф ф+ш)

ffi
н -т_l

llгт-п

ffi
I

I

гт_l

гт-

ll



ll llr lIIIlElirf|a

ffi
(р€mоп) (код МСУ) (код ППЭ) (д.т. экl.: чяФGмесяц{од)

Акг приёмки-передачп экзаменационных материалов в ППЭ ППЭ- 14-0l-гвэ

1 ПЕРЕДАЧА МАТЕРИАЛОВ В ППЭ Gо пров€дення экзsмсяs)

rrпrllllf
шryк

комп,,текгы блшхов ГВэ
Дополш{теJБI$Iе блашФ 0твеmв

комп,,tекrы ким для гвэ в усгвой форме
Комrlлеtсгы КИМ дlя ГВЭ в rпrсьмешrой форме (кромс русскоrо языка)

КомrцекIы КИМ д,'1я ГВЭ по русскому языку в форме сочияеtшя

Комп,'Iекгы КИМ дIя ГВЭ по рус€кому языку в форме вложеIfiя

|.7 Комrшекгы КИМ для ГВЭ по русскому язьп(у в форме дшrгаr,а

Комrшекгы КИМ ГВЭ шрифтом Брай'Iя (для слепых и позЕоосJIеппDfi }чаgпiлков)

],9 Комrцеюы КИМ ГВЭ с увеJшчеItrъli,i шрпфтом (д.Iя слабовидяц!Ф( учасгмФв)
1,10 ВозвратmIе досгавочше пахеIы (дlя комIL,Iекюв блаrl1(ов ГВЭ)

Брайля) я хомп,'Iеiса блшховВозвратны е доqгаво.пше пакqгы д.Iя тgградей с огвсгамя (

досгавочБrc пакgru фрмsга АЗ (дlя елисеIшD( блfifl(оs)в

штчк

Возврsтные п!кеты с б,Ilпкдмr
ВозвратЕне доgгавочнýе пакеlн с комIшекгами блаrlхов ГВЭ

2.2 Возвратые досгаво Iе паксты с 1Ytраддми с отвgгамп (шрифт Браi,Tя) и коrлшеrгом блаrлсов

Возврап*Iе досгавошrc пaхсгы формата АЗ с увешченltъши бланками

Испо,,Iьзовапяые матернq-пы

комплешы ким д'Iя ГВЭ в пrсьмеяяой форме (крмс рус,ского язъýй)

комплекгы ким д,lя ГВЭ по русскому язьп(у в формс сочивеrшя

комплекгы ким д,!я ГВЭ по русскому rзыку в фрме rв.lrожсшя

комrшекru киМ шu ГВЭ по русскому языку в форме дпсгflrга

2.9 фmм раrhя иcjreIIьD( позноосJIепшlо( )БKoMrL]e гвэким (лцяшр

2.11, Черновtfl(и

2.\2 заi{еflёюше комIцекrы блаЕФв ГВЭ (брм, испорчеЕrше r т,п,)

ПеrспользовrIrвые мsтерIlrлы

неяспользоваIlнне комп,T екгы бл Iков ГЕlЭ

неиспользовд{sIе допо jшr€rьшIе блаrfl fi отвегов2.|4

2,15 неЕспольюва,Еяы€ возвратsне досгавочные пахеты

шрЕФ )Б lt !тlяспакgгы р(доставоч ЕфадБrиеиспн оjlьзов возвратЕы
ата АJе лоставочяые пакетынеиспо]Бзовашlе

я_lп ппэocTtl }taтектыа ве,l0ч др. рпротоколы,
(Форм ) (Форма )0зппэ_HE\lэ-02пп иаАпел,]пýlи ПРОТОКОJIЫ

форма гвээ_пп 0205 )эгв в (п аудиторшrпрведенияртокол
2.20 Список работЕrк ов tIПЭ (форма ППЭ-07)

(форм )
аTънъп

ппэ 21 1_0аэкз ена авастнякоданЕъD( дЕгор!,ведомость ФфнкоррекIяя2.z1
( )1 04-мАшппэ_экз&\lенаастников ]цггоршrау}чведо отс}тстввремеЕи)чsтаz,z2

форма )1 10 эгвэ_ 3ппэгв ппэв (п прведеюrrротокол
(форма ээ-пп гв1 1-02 )пнъD(экза.vендIи0 матерпаловВедомо }чега2.24

2,25 аудяозiшясями гвэответостяьнешниив HocLfTejIb у

2.26 Проч rre док}1lrеЕIы и акв ППЭ

2 ВОЗВРАТ МАТЕРЬЛОВ ИЗ ППЭ (послс проведевrя ]K]sMcH!)

Е
ЕlE
Е
Е
Е

Е

@@
щ@

1 ПЕРЕДАЧА МЛТЕРИАЛОВ
Матерцалы СДАЛ: Тlлен(ы) ГЭК

В ППЭ (до проведения flвaмeнa)
Материалы ПРИНЯ.rI: Руковод{гель ППЭ

(Фио)(Фио)

(Фио)
г. 20

(Фио)

20 )

г

2 ВОЗВРАТ МЛТЕРИАЛ
Матерпалы С,I|АЛ: Руководrгель ПrIЭ

ов из tшэ 1после .rровел"пшя экзsмеrtа)
Материалы IIРИIIЯЛ: Член(ы) ГЭК

(Фио)

1,8,

2.6,

2,8,

2.1з

l ll]
IL12,

2.з

a4
tr

2,8,

I-Т

2.1з

Г^

I

li:

F

20

г.

(Фио)

20 г,



(ддт! }кr.: чвсJо-м€ся ц-год)код ппэlrl lllI
Ведомость учета экзаменационных материалов ппэ- 14-02-гвэ

(вмменоваfiие формь0
(код формьD

Часть t. ВЫДАНО МАТЕРИАЛОВ

ý1 6
ч
Е{

з.i=

,а9

-о
Е ь:
9cvзzrЁ9Е

>ъ
9ц

+

9Ёd
о

lо
уЁ

5?
zл
уЁ

5Е

soу8

5авd5

,ау

tБ
2о
VL-ьаБ

ё

9.q9
iLj Е

о,
0.о

Е

d
а

е

Номер
аудитории

l9 20lб l1lз l5ll l21 ll642

i

ш

lrll Е
lIIlfII lr ш Е

IrrIl
I r

ш

Е

ИТоГо:
РЕ3ЕРВ па ППЭ:

ВСЕГО ПО ППЭ:

.- 
Форма прв€дени, ГВЭ в аудитории (У-устно, П-письменно, С-сочинение, И-изложеяие, Д-дикmнт)

*. в пол€ .Примечание'' могут быть вручц,lо указаfiы особенности эМ в дsлноf, аудитории (налример, Б- Бр!Ппь, АЗ-увоrичевные ЭФ

Член(ы) ГЭК

(подпись) (Фио)
(под,ись) (Фио)

0,олпись) (Фио)

стр

ti|;lflil tпегиоrrt tкод МСУ)

ffiшп-п

Руководитель ППЭ

НЕИСПОЛЬЗОВЛННЫ)

0l1

g

чЁ
>Lд
9ч

lE14l053I

п-т-г-г-г-т-l--т-г-I-гг

ffiггптI

пf]

гl-т-
li

ffi j-----т-----
ili

tп-г



Ko;l

Расшпфровка кодов образовательЕых оргаппзацпй IШЭ Iшэ-
(код формы)

IIr IlllII IflIlI

Алресполно€ наименованrlеКраткое напменованиел!
п/п

код
оо]fllпIlI]rIlrllI

гБ-



{пр€дмот) Иатаэв.]число-мsсяц-год)
(рзrион) (юдмоУо) (код ппэ)

Еar.rЕffi Ко ь изменения состава работников в день экзамена ппэ_
lll llI rlIllt

(наиi.оноsание фор ы)

Заменяющий работникЗам€ненный работник
ДокумекrДокумвнт

Подпись
работника

НомбрСбрия
Фамилия, имя, отчеqгво

Серия

м
Фамилия, имя, отчесrво

8765з
1 2

Дlолжность работни*а ППЭ

ии
о

работхика П[lЭ

Ф
и.и

о

2

Долшость работника ППЭ
Ф

Ф

ии
о,о

3

работника ППЭ
ФФ
ии
о

4

о
ность рrботника ППЭ

Ф

и

о

tr
tr
Е

1_-1
(Фио)

ll
(Фио)

г-г
19

Номор

о,

о

' (Фрма обя3атольнs Аля пбр€дачи в Рцои

Руководитель ППЭ

Член(ьD ГЭК



Il lrI lIIIкод мсу) код ппЭ

Акт
об пдептпфпкацпи лпчпостп участппка ГИА

Участник ГИА

Наименование образоватеrьной организации

Класс

Фамилия

Имя

огчество

Сопровождающпй

Фамилrrя

Имя

отчество

[окумент,
удосroверяоtшiй лцчнось серия

ЕjlIЕ]ffi
EIE{.t* ппэ- 20

(код формь0

Eo\lep

от
( рекввrrIы акга образов!1€ль ной оргаrflвацrдl о назяачеtми сопрвождаюlщд{)

Личность участника ГИА полгверждаю

,Щата составлетrия

* Акг сосmв.лясгýя при отсFý-гЕrоr у об}чающегося образомтельной орmшваItlд,l доýT!д€кгц удоgrýверяющеm T rдlностъ

Z0| г. N9

Фио

IrrllltIl

lIlIrrrl lllfl l llllll
ltI l IllIl lfr rrrl
Ill l Illll lll rlIr

]ll lll lIll arrlll
rrrlll l rtll llll t
tlt Illl llll l lllI

rll lrl lll IIlrrrlfrl It

ll rl It



ffiЕш
код мСу) код гпэ) та экз, :числФ,месяц-mд

ппэ
(код формьi)

Акт
об уддлеппп участника экзамеша

Сведеппя об участrrике экзамена

lllrllr lIll
2t

aaIrItlll

Фамилия llllllIl Illll llllllIrrtl
Имя ltIlll lI rIlllllI lrrlшIr

lllllll rlIlIIrl гrrrlrIllотчество

.Щата роlrсления (в формате ,Щ,Щ.ММ.ГГГГ)

ДокумеЕI,
удосюверяо[шrй лпчцось
(паспорг)

серия номер

Выдм (месго, дата)

Адрес регисФации

Щата рохсления (в формате ДД[.ММ.ГГГГ)

образоватеrьная оргllнпзацпя }лlаспIика экзамена

Время удалепия )лlстЕпка экзrмеша пз ППЭ

Иесто участппка экзамепа в аудпторип:

Прпчппа улалеЕця участfrпка }кзамена шз ППЭ

Время
час мин.

lI Il lIll
llIt rrrll lllIIl tlllll

ll Il lllt

lI
II

участник экзамена

Ответстъеrrный оргаЕизатор в аудцтории

Руковошrrэш ППЭ

!tпен(ы) ГЭК

подпись Фио

подпись Фио

подпись

IlДата
чпс,,lо месяц год

подпись Фио

/---тЙс'-



(регвон) (кодМС9 (код ППЭ) (номер аудиюрtд{) (пред,{ег) датаэкl,:число-месяц-IDдEfJEffi
E|d.t* Акт

о досрочпом завершенип экзамена

по обьекгивным прпчпЕам

Сведепия об rIастцике экзамена

(код фрмъD

lIrllrl lrlI
,',,

rIlllllll

Фамилия lllII lll llIlII Il tlllllI
Имя Illl tllIl IrlIllll alrlrl

llllll tl llllll lI IIrllllогчество

,Щокрrент,
удоgrоверяющий ш{чносгь
(паспорт)

серия

,Щата рождения (в формате .Щ,Щ.ММ.ГГIТ)

Образовате.ьнаJr организация уIастника эюllь{ена

номер

экзамеп по сJIедующпм причинам:

arrrl lIlr гlrlll allIlr
Illll rrrr

д чно завершил

время завершеЕпя экзамепа по объектпвЕым причипам

Медицинский работIмк/
Технический специЕlJIист*

(+подшсь техяическоm спеtцlал сm ставtlтся юлько в слlлае

т€хIDtческоm сбоя при провелешия эвамена)

Ответственньй оргаЕизатор в аудитории

подпись Фио

подпись Фио

Руководl+тель ППЭ

Член(ы) ГЭК

подпись Фио

подпись Фио

[ата
Iод

час. мин.

шшш
число месяц



у-1
(код формы)

Уведомленпе

,Щата регвстрачпи 20 г. Штамп образовательной организации

Подппсь ответственпого
лпца

подлиси оIветсmенного лица

I

мацпя об стнике

.Щокумепт

Серrrя

Jlb

Фамплпя

Имя

отчество

Кол образовательной оргаттизаrц,rи Класс
Регион

Кол регистрации

I

TI
Код предметаЭкзамен

,Щата провеления

начало экзамена

* С момента входа в Ппэ и до окончания экзамена )ластникам иметь при себеГВЭ запрецено

уведомле ние

Пункг провеления экзамена (гшэ)

Мрес

наименование
организации

информачия лля участЕпка Гвэ о регистрации на экзамеЕы (уведомлеппе пеобходимо

оставпть в месте для храненпя лпчных вещей участников гвэ илп отдать
сопровождающему*)

п

а
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Уведоilлaнвс по гтогaм рlссмотрaЕпl lпajr.T rцllя
о Е€соглlсlх с выстaцлaпнымп бaJulaмп по рсзультaтrн fил

Е

в
5

Е
а

ý

Предr.еr

Дата подач алеJrлrцr,
Двта сдд,rя эвзхепа

'laTa 

pec,rroTpeliв, злеrUшции

РегясграционныП номер

имя

РеryJьтаты ГВЭ до шелляirяя: ПервичныП баJй тестовый ба,ъr п

Прелrявлеrпfilе мне вaбражеЕя' бланков,вмются изобрФrcв4iмfi блаяков, залоJпrвшихс, мноtr

ПЛЕНЕТ Алеллrtfт (еm законный предсгавлтель) ..1__ .

Решешr€ хояфликтной комиссяи:

П АпеJияця отклоненs I an"-"u"" уоо*о."ор""

СодЕрýпrс B,rireHcHпI д.It пGрaсчстa рaзультrmБ ГПА

lllllllllll

I

3

9

la
II
I2

ij

]r
16

lз
l9
20

2l
,22

2]

:5
]6
:7
]3
]9
]0

]]

].l
]l

!1
]3

l? ]3 l9 20l2 l] l,| l,{3 l0 ll5 1l ]

lзl4 l5 11l0 1] l2 l]3] ?. ]

Результагы расс оФ€нйrI :|пе.luиllли оmрллены на обрабогку

LIлоIьI ковфликгной комиссии:

Подпись предссдаrеля конфлиrrноf, комиссии:

Ал€лллrг (€m зд(ошшfi предgrsвrr€ль):

С реш€няеу ковiDликrной хоraвссви ознахомлен,

блаЕк Jrведомленяя и проmкол р8ссмоФения
апе,ъ,rяшrя в часгв яяiфрrrаtии о решев !l

хоЕфшlrпtой комиссиri по рФультmзJ{
рlrссмоФенйr iшеJlмцlrи и приllятнх кtменснип

залоJIвеlrы идектячно в мо€м присlлствив

Доýl,евт,удосговеряюци|ijtичность ПГПП

ll

ГlrТц

l |.

I

тl



Разверrrутаr форма пров€рки выполпсЕпq
задrllпЙ ГВЭ в 2020 году

Пр.дr.!r

ЦhDпrод рабсru

lDllo,(olеPra

Даrа сдачя э|€амена

Оценхsанrrе rыполненил заданий с кратхим
оцениrанrе aыполне йя заданий с разаернyтым отr€том

Балл

З.данхr
a раlaaрнytч

Позицl'lrt оцЕннзания Балл

1 1

z 2

з з

5 5

6

1 7

8 8

9

10 10

11 11

72 12

1з 1з

14
1s

16 16

11 17

18 18

19 19

20

2l
22

23

24

2s
2в

2|
7а

79

з0
з1
з2
зз
з4
з5
36

э1
з8
з9
40

3аданхя

Результаты ГВЭ: Первrчный балл оrм€тха по пятrr6алrьноl

схсrсме оllЕнивl|нхя

гшt I-т-п ттIll

6

14

20

гл__l

ГБ



Форма 2-РЦОИ
Бланк-копия

код бланха 1235678$001 СтФrrча 1 в 2

Прqдr.Gт Pyccod rФfl
э{спорr Ивею8 П.Н.

ld зi9r -6, 0. 0. + а 9. !. 9. 7. 6; 2d gryr, 2. 6, r, 1. 4, а 5, 1 5, а

Ношр варивrrтв 2

Код ýtоргs ý}

l norr ,эrttатхе rcста дrя ответа
1

ldЕrъa,r*rв обФоrlr1/'

rld лвtY тff 2l t|Et,IGlrl Фr ЕоЕ,

I



l

3-рцои
Блапк-протокол проверки экспертом заданий с развернутым ответом

Протокол проверки развернутых ответов
код на!вание

Фио
кqдffi

Позиции оценивания

Код бланкаN0

2

3

4

5

,l0

6

7

8

9

l Дата l

гl

обраэец эаполн.,п"', |,l2:.3.lЧ'l5,.6 i7'l8,19,l0.,Х

l

п



Регион l-лп
(юд фор.я)код регйояа

Прелмчr

,Щата экзамена

Свеления об уtасгrпlке ГВЭ

код оо

Пуflс проведеЕпя экза}lена:

код пПэ

лпЕлJlяцItя
о несогласии с выставленпымп баллами

наи

(наяменованяе ОО)

(наименоваяие tIПЭ)

lI ----гlrrIrlIrl
lI

lIrll

lrl llI rrr l rIlIl ll lrr
L

F

ч

t)

(-)

arr lll lll lIl llt Iltfl
Фамrr.лия

Имя

огчество

Докуtlенг,

удоФов€ряющий
личяость

номер
lllIll II arII rrr I lIl

коrIгакгяый
телфоя:

l IIl ltI lllf lII пrl
Прошу персмmрсгь выgгавленные мне рзультаты ГВЭ (Hyxtloe поёчерквуtпь) так как

сtмтllю, что даЕНые мною отвЕты на задlrншI бьrrlи оценеrш (обработаны) неверно,

Прошу рассмотреrь :шепляцию

- в моем прис)тствии - в присугствии пицъ представJlяющего мои интересы

- без меня (моюt прдсгавIтгелей)

Фио

Заявление приrrял:
Фио

.Щата

.Щата

3аявление принял

Региgгр цrонньй номер

в конфликгной комисски
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ý
tл

;q)

:с,
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пропокол рассноmренuя апелляцчч по резульmаmам гвэ
м|-

i _] 
HaurroHoBa нчa раzчона

p€l!.oн' Прадrэт' lф п,л- в rorиc.{r

i--Г-l Нlч"е"оса нчс преdue'по l|]]
Дапа в оlпрlruя апслуg!__

Даmа поОачч алолляцчч

Е
9

q
l
J
:
а
S

Фврчлuя'

иuя'

оmчвсmво'

Доку uв н п, ф осmовс ря |оццJ й л чч нФm ь'

Апемяция рассматривается в приолсiвии апемянта (его законных представителей) | дА нЕт

uаmёрчальl
Дrrпа распечапхч '
ПроОосmавлены апалляцчонные uзобрахеiuя

-- Бланка ргисrрации

.Бланха ответов

lДопоп"пr"по"", бланков ответов

-- Гlроrо*опо" npo""p*n

Лчсrпьl рспознaеrнuа

] Бп""о рrrор"цп"

f_1 Бп""о оr""rо"

]Допоп""r*""", бланков отв€тов

[Проrо*опо" npo""p*"
нсполнчпель

ннфорuацuя лuспов расttо лаванuя соопgаmсmqуап uнфор"ацчu, вносенно0 в бланхч:

_м - нЕт м нЕт м нЕт

Бланха рееuсtпрацul, Блан,Фз o"aer'ro€ Про,поrолоо проверкu

Рабоrrа м '

Залолняепся а слrао Nфlrопр,чя апелllяцчч в прuсfпdпвчч еlЕллянпа (оао заюнных

эаявленча апgrlлянmа

предьявленные мне апеrмяционные материалы являются моими:

Апеллянтм нЕт

Pецtвнчв хонфлuхtпной rоп чссчч :

Признaть налtчиg нообходl|r,оGти перорlсч9та розупьтатов ГВЭ

Отмотх!, выставло ная зксп9рт!мя продмстной коr,исGlll'

orraoTra по розультатаra рассr.отронl.я Еполляции
рпнвmrа пропчсьв)

Лреdсgdаrrель хоrфлцхmной хончссчч

членьl:

мпа

Ннфорuацuя о рQзульпапах рассuопрончя апgllrlя цчu напраелонa :

мmа
Дrtпа

в кк в РЦои

исполнчmвль

(Дапа)

, - -* **nrrre'^a npu рас".чsпiв форlьi абmоr,а,?'

!з РЦОИ в ФЦТ

ислолнчполь

(Дапg)

Форма 2-АП-ГВЭ

Офаs.srrэrъ.€' qpa.ruraqur'

гт-г- т--гт-



Kod
Ведомость результатов ГВЭ

- Нашценованuе ебноzо dапа эюацена

Ссршя Ho}rep оrметкtпмя оrчествоАудпторхя Фrмl:rияклrссп, Код оо
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