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Об утверrцении инструкции о
порядке учета, передачи и хранения
материалов и документов
государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам среднего общего
образования в Смоленской области
в2022 rолу

В соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2012 N,l 273-ФЗ
кОб образовании в Российской Фелерации), приказом Министерства просвеlцения

Российской Фелерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования

и науке от 07.11.20l8 Jф 190/l5l2 <Об утверждении Порядка проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования>), приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от |7.|2,201З Ng |274 кОб утверждении Порялка разработки,
использования и хранения контрольных измерительных материмов при проведении

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного

общего образования и порядка разработки, использования и хранения контрольных
измерительных материалов при проведении государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего общего образования>), письмами
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от l 1 .03.20l б Л9 02_ l0l
кО сроках хранения матери€Iлов государственной итоговой аттестации), от З 1 .0l .2022

Nq 04-18 о методических документах и материалах, рекомендуемых к использоt]аник)

при организации и проведении государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

в 2022 году,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить инструкцию о порядке учета, передачи и хранения материаJIов

и документов государственной итоговой аттестации по образовательным программам

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

<<:г, 20 JJ г.
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среднего общего образования в Смоленской области ь 2022 году (Приложение ЛЪ 1).

2. Утвердить сроки хранения экзаменационных материЕuIов и документов
государственной итоговой атгестации по образовательным программам среднего
общего образования в Смоленской области в 2022 голу (Приложение Nэ 2).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя начмьника .Щепартамента Смоленской области по образованию и науке
Н.В. Шелабину.

Начальник,Щепартамента fu- Е.П. Талкина
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ПриложениеJtlЪlкприказу
.Ц,епартамента Смоленс кой области по
образованию и науке
от <<S[>, 0j 2022г.Nс}ЕХ-оя'

Инструкчия о порядке учета, передачи и хранения материалов
и документов государственной итоговой аттестации по образовательным

программам среднего общего образования в Смоленской облас,ги в 2022 гоау

1. Общие положения
1.1. К материалам и документам государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего общего образования (далее - ГИА) в 2022
году относятся:

- экзаменационные материалы (дмее - ЭМ): бланки регистрации, бланки
ответов Nч 1, бланки ответов Nэ 2 (лист l и лист 2), дополнительные бланки ответов
Ns 2, бланки регистрации устной части экзамена, использованные черновики,
контрольные измерительные материаJIы единого государственного экзамена (далее -
ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (дмее - ГВЭ) на различных
носителях, испорченные и (или) бракованные комплекты Эм;

- контрольные измерительные материшIы (далее - КИМ);
- форма ППЭ-0l <Акт готовности ППЭ>;

- форма ППЭ-0l-ГВЭ <Акт готовности ППЭ к ГВЭ>;

- форма ППЭ-01-01 <Протокол технической готовности аудитории для печати

полного комплекта ЭМ в аудитории ППЭ>;

- форма ППЭ-01-0l-К <Протокол технической готовности ППЭ к экзамену в

компьютерной форме>;
- форма ППЭ-01-01-У <Протокол технической готовности ППЭ к экзамену в

устной форме>;
- форма ППЭ-01-02 <Протокол технической готовности штаба ППЭ для

сканированиJl бланков в ППЭ>;

- форма ППЭ-02 <Апелляция о нарушении установленного порядка проведения

ГИА>;
- форма ппэ-03 <протокол рассмотрения апелляции о нарушении

установленного порядка проведения ГИА>;

- форма ППЭ-05-01 кСписок участников экзамена в аудитории ППЭ>;

- форма ППЭ-05-0l-ГВЭ <Список участников ГВЭ в аулитории ППЭ>;

- форма ППЭ-05-02 <Протокол проведения экзамена в аудитории);

- форма ППЭ-05-02-К <Протокол проведения экзамена в аудитории);

- форма ГlllЭ-05-02-ГВЭ <Протокол проведения ГВЭ в аулитории>;

- форма ппэ-05-02-У <Протокол проведения ЕГЭ в аулитории подготовки);

- форма пllэ-05-0з-У <Протокол проведения ЕГЭ в аулитории проведения);

- форма ппэ-05-04-У <ВедомостЬ перемещения участников экзамена));

- форма ппэ-06-0l <Список участников экзамена образовательной

организации>;
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- форма ППЭ-06-01-У кСписок участников экзамена образовательной
организации>;

- форма ППЭ-Oб-02 <Список участников экзамена в ППЭ по алфавиту>;

- форма ППЭ-07 <Список работников ППЭ и общественных наблюдателей>;

- форма ПIlЭ-07-У <Список работников ППЭ и общественных наблюдателей>;

- форма ППЭ- l0 <Отчет члена(ов) ГЭК о провелении экзамена в ППЭ>;

- форма ППЭ-11<Сопроводительный бланк к материалам единого
государственного экзаменa)) ;

- форма ППЭ-12-02 <Ведомость коррекции персональных данных участников
экзамена в аудитории);

- форма ППЭ-12-03 <Ведомость использования дополнительных бланков
ответов JФ 2>;

- форма ППЭ-12-04 МдШ <Ведомость учета времени отсутствия участников
экзамена в аудитории>;

- форма ППЭ-lЗ-01 <Протокол проведения ЕГЭ в ППЭ>;

- форма ППЭ-lЗ-01-ГВЭ <Протокол проведения ГВЭ в ППЭ>;

- форма ППЭ-13-01-К <Протокол проведения ЕГЭ в ППЭ>;

- форма ППЭ-lЗ-01-У <Протокол проведения ЕГЭ в ППЭ>;

- форма ППЭ-lЗ-02-МАШ <Сводная ведомость учета участников и

использования экзаменационных материалов в ППЭ>;

-форма ППЭ-lЗ-OЗ-К-МАШ <Своднм ведомость учёта участников и

использования экзаменационных материалов в ППЭ>;

-форма ППЭ-13-03-У-МАШ <Сводная ведомость учета участников и

использования экзаменационных материалов в ППЭ>;

-форма ППЭ-14-01 кАкт приема-передачи экзаменационных материалов в

ППЭ>;

- форма ППЭ- 14-0 1 -ГВЭ <Акт приёма-передачи экзаменационных материалов
в ППЭ;

- форма ППЭ-14-01-К <Акт приема-передачи экзаменационных материалов в

ППЭ>;

- форма ППЭ-14-01-У <Акт приема-передачи экзаменационных материалов в

ППЭ>;

- форма ППЭ-14-02 <Ведомость учета экзаменационных материалов);

- форма ППЭ- 14-02-ГВЭ <Ведомость учета экзаменационных материа"Iов);

- форма ППЭ-14-02-К <Ведомость учета экзаменационных материалов);

- форма ППЭ-14-02-У <Ведомость выдачи и возврата экзаменационных
материzrлов по аудиторияrrл ППЭ по иностранным языкам в устной форме>;

- форма ППЭ-14-03 <Опись доставочного пакета ЛЪ_>;

- форма ППЭ- l4-04 <Ведомость матери€lJIов доставочного пакета N!_ по

экзамену:);

- форма ППЭ- 15 <Протокол проведения процедуры сканирования бланков ГИА
в ППЭ>;

- форма ппэ-15-01 <Протокол использования станции сканирования в ППЭ>;

- форма ППЭ-16 <Расшифровка кодов образовательных организаций>;
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-формаппэ_18-мДШ <дкт общественного наблюдения за проведением

экзамена в ППЭ>;
- форма ппэ- 19 <Контроль изменения состава работников в день экзамена));

- форма ппэ-20 <Акт об идентификации личности участника ГИА>;

- форма ППЭ-21 <Акт об удаJIении участника экзамена>;

- форru ttr|э-22 <дкт о досрочном завершении экзамена по объективным

причинам);
- форма Ппэ-2з кпротокол печати полных комплектов Эм в аудитории Ппэ>;

-форма ппэ-23-0l <ПротокоЛ использования станции печати в аудитории

ППЭ;
- форма У-1 <Уведомление>;

- форма У-зз куведомление по итогам рассмотрения апелляции о несогласии с

выставленными баллами>;

- форма У-зз <уведомление по итогам рассмотрения апелляции о несогласии с

выставленными баллами по результатам ГИА>;

- форма 1-рцоИ <дкт готовности регионаJIьного центра обработки

информации>;

- форма 2-РЦОИ <Бланк-копия>;

- форма 3-рцоИ <Протокол проверки развернутых ответов);

- форма 3-рцоИ <Бланк-протокол проверки экспертом заданий с развернутым
ответом);

- форма 3_рцои-У <Протокол оцениваниjI устных ответов по иностранному

языку));

- форма 1-АП <Апелляция о несогласии с выставленными баллами>>;

- форrч 2-АП <Протокол рассмотрения апелляции по результатам ЕГЭ>;

- форru 2-дп-гвЪ кПротокол рассмотрения апелляции по результатам ГВЭ>;

- приложение к форме 2-дп-1 к протоколу рассмотрения апелляций

<содержание изменений для пересчета результатов Егэ при рассмотрении
апелляции (по бланку ответов Nч1);

- приложение к форме 2-лп-2 к протоколу рассмотрения апелляции

ксодержание изменений для пересчета результатов Егэ при рассмотрении

"пaппrцr" 
(по бланкУ ответоВ Ns 2 и дополНительныМ бланкам ответов Is 2)r);

_Приложениекформе2-АП-3кпротоколУрассМотренияапелляций
<содержание изменений для пересчета результатов Егэ при рассмотрении
апелляции (по устной части)>;

- rrprnorn"n"e к форме 2-лl|-4 к протоколу рассмотрения апелляций <Краткий

протокол оценивания ответов до рассмотрения апелляции>;

- форма 2-ПП кПротокол проведения перепроверки результатов ЕГЭ>;

- приложение к форме 2-пп_1 к протоколу рассмотрения перепроверки

<Содержание изменениЙ для пересчета результатов экзамена при перепроверке (по

бланку ответов ЛЪ1)>;

- приложение к форме 2-Itrт-2 к протоколу рассмотрения перепроверки

<Содержание изменений для пересчета результатов экзамена при перепроверке (по

бланкУ ответоВ Ns2 и дополНительныМ бланкам ответов Ns 2)о;
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- приложение к форме 2-пп-3 к протоколу рассмотрениJ{ перепроверки

<Содержание изменений для пересчета результатов экзамена при перепроверке (по

устной части)>;

- приложение к форме 2-пп_4 к протоколу рассмотрения перепроверки

кКраткий протокол оценивания ответов до перепроверки);

-форма рцои_ls <дкт общественного наблюдения в региональном центре

обработки информации>;

- форма ппз-18 кАкт общественного наблюдения в пункте проверки заданий

(IIПЗ)u;

- форма КК- 1 8 кАкт общественного наблюдения в конфликтной комиссии>;

- форма Ппр кпротокол проверки результатов единого государственного

экзамена);
- форма ппр-иН <Протокол проверки результатов ЕГЭ (иностранный язык)>;

- развернутая форма проверки Тк кразвернутая форма проверки выполнения

заданиЙ ГВЭ траличионной категории участников ГВЭ* в 2022 году>>;

- рtввернутая форма проверки Нк <развернутая форма проверки выполrIения

заданий ГВЭ-атr,естат (новая категория участников ГВЭ) в 2022 голу>>;

- кВедомость результатов ГВЭ>.
|.2. Дкты приемки-передачи различных матери€Iлов и документов являются

документами строгой отчетности и хранятся в порядке, искJIючающем доступ к ним

посторонних лиц.

2. Порядок приемки, передачи, учета и хранения материалов и

документов единого государственного экзамена в пункте проведения экзамена
2.|. В денЬ проведениЯ единогО государствеЕного экзамена (лалее - ЕГЭ) не

позднее 07:З0 по местному времени члены государственной экзаменационной

комиссии (далее - ГЭК) доставляют в пункт проведениJI экзамена (лалее - ППЭ):

- возвратные доставочные пакеты (бумажные конверты с напечатанной формой
ппэ-11 размером 229*з24) (дмее - В,,ЩП) для упаковки ЭМ после окончания

,*rura"u, u ,r"nro, бланков участников экзаменов, бракованных и испорченных ИК,

использованных Ким.
необходимое количество Вдп для Ппэ рассчитывается исходя из следующих

потребностей на одну аудиторию:
_ l вдп для упаковки бланков участников экзаменов;

- l вдП для упаковки бракованных и испорченных ИК;

- 1 ВДП для упаковки использованных КИМ;

- 1 вдп для переупаковки бланков участников (только при использовании

технологии сканирования Эм в Штабе Ппэ);
- пакет руководителя ППЭ;

- спецпакеты с индивидуальными комплектами Эм (при использовании Эм на

бумажных носителях).
2.2. По завершении экзамена организаторы в Штабе Ппэ руковолителю Ппэ

в присутствии члена гэк по форме IIпэ_ l4_02 <ведомость учета экзаменационных

материалов> перелают ЭМ:
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- запечатанный Вдlп с бланками регистрации, бланками ответов Л! l, бланками

ответов JS2 (лист 1 и лист 2), в том числе с ДБО ]ф 2;

- запечатанный Вщп с использованными Ким участников экзамена с

контрольными листами;

- калибровочный лист с каждой использованной в аудитории станции печати

ЭМ;
- запечатанный В.ЩП с испорченными/бракованными комплектами ЭМ;

- запечатанный конверт с использованными черновиками;

- форrУ ппэ-05-02 <Протокол проведения экзамена в аудитории);

- форrУ ппэ_ 1 2_02 <Ведомость коррекции персональных данных участников
экзамена в аудитории);

-форму ппэ-12_03 <Ведомость использования дополнительных бланков

ответов Nч 2>;

- форму ппэ-12-04-МДШ <Ведомость учета времени отсутствия участников
экзамена в аудитории);

- неиспользованные ДБО Ns2;

- неиспользованные листы бумаги для черновиков со штампом

образовательной организации, на базе которой организован ППЭ;

- служебные записки (при наличии).
2.3,при осуществлении перевода бланков ответов участников экзамена в

,п.*rроrrriй вид в ППЭ (сканирования в Штабе ППЭ) после заполнения формы ППЭ-
13-02-мдШ кСводная ведомость учёта участников и использованIIJI экзаменационньrх

материшIов в ППЭ> руководитель ППЭ, предварительно пересчитав все бланки,

передает их техническому специалисту для сканирования.
2.4.Также сканируются заполненные формы ППЭ:
_ ппэ-05-02 кПротокол проведения экзамена в аудитории);
_ ппэ-07 <Список работников ППЭ и общественных наблюдателей>;
_ппэ_12_02 кведомость коррекции персонаJIьных данных участников

экзамена в аудитории)> (при наличии);

- ппэ- 12-04-МДШ <Ведомость учета времени отсутствия участников экзамена

в аудитории);

- ппэ-14-0l <Дкт приёмки-передачи экзаменационных материшIов в ППЭ>;

-ппэ-lз-02-мдш кСводная ведомость учёта участников и использования

экзаменационных материалов в ППЭ>;

-ппэ-18-мдШ <дкт общественного наблюдения за проведением экзамена в

ППЭ> (при наличии);
_ ппэ-tЯ кКонтролЬ изменениЯ состава работников в день экзамена> (при

наличии);

- ппэ-2l <Акт об удалении участника экзамена> (при наличии);
_ ппэ-22 <дкт О досрочном завершении экзамена по объективным причинам)

(при наличии);
_ ппэ_02 <дпелляция о нарушении установленного порядка проведения гид>

(при на.пичии);
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_ ппэ-03 (протокол рассмотрения апелляции о нарушении установленного
порядка проведения ГИА> (при наличии).

2.5.После проверки качества сканированиJl ЭМ готовится и зашифровывается

пакет с электронными образами бланков и форм ППЭ, электронЕые журн€шы станции

печати, электронные журналы станции сканирования для передачи на сервер в РЦОИ.
2.6.Бумажные ЭМ ЕГЭ и формы ППЭ после передачи отсканированных

изображений на сервер РI_{ои переупаковываются в В.щп, запечатываются и

передаются членом ГЭК в РЦОИ.
2.'7.Если в ППЭ не проводилось сканирование бланков, то оригинаJIы бланков

Егэ, ким участников экзамена, формы ППЭ передаются в РI_{ОИ в тот же день. При

этом, принимая материаJlы экзамена от организатора в аудитории, руководитель ППЭ

не вскрывает сдаваемые Вдп.

3. Порядок приемки, передачи, учета и хранения материалов и документов
государственного выпускного экзамена в пункте проведения экзамена

3.1. Не позднее чем за 1 каJIендарный день до государственного выпускного

экзамена (далее - Гвэ) при проведении экзамена для новой категории участников
гвэ член гэк доставляет в ппэ полученные в рцои бланки гвэ для новой

категории участников,
з.2. В день проведения ГВЭ не позднее 07:З0 по местному времени члены

государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) лосr,авляют в Ilунк,г

проведения экзамена (далее - ППЭ):

- спецпакеты с индивидуальными комплектами
категории участников Гвэ, традиционной категории

участников Гвэ - детей-инвалидов и инвалидов;

В.ЩП лля упаковки ЭМ после окончания экзамена, а именно: бланков

участников экзаме;ов, бракованных и испорчеttных Ик, использованrrых Ким,
Необходимое количество ВДП для ГIПЭ рассчитывается исходя из следующих

потребностей на одну аудиторию:
_ l вдП для упаковки бланков участников экзамеIrов;

- 1 вдп для упаковки бракованных и испорченных Ик;

- 1 ВДП для упаковки использованных КИМ;

- l вдп для переупаковки бланков участников (только при использовании

технологии сканирования ЭМ в Штабе ППЭ);

- пакет руководителя Ппэ,
з.3. По завершении экзамена организаторы в Штабе JlПЭ передают

руководителю ппэ ; присутствии члена гэк по форме ппэ_14_02_гвэ кведомость

}п{ета экзаменационных материыIов) следующие ЭМ :

запечатанныйВДПсбланкамиреГисТрации'бланкамиотВетоВ,втоМЧИслес

- запечатанный ВДI с использованными КИМ участников экзаменц_ 
_

- запечатанный ВДП с испорченными/бракованными комплектами ЭМ;

- запечатанный конверт с использованными черновиками;

- фор"У ппэ-05-02-ГВЭ <Протокол проведения экзамена в аудитории>;

ЭМ для традиционной

участников ГВЭ с ОВЗ,

дБО;
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- форму ппэ- 1 2-02 <Ведомость коррекции персональных данных участников
экзамена в аудитории);

-форму ппэ-12-03 <Ведомость использоваЕия дополнительных бланков
ответов));

- форму ппэ- 12-04-МАШ <Ведомость учета времени отсутствия участников
экзамена в аудитории);

- неиспользованные .ЩБО;

- неиспользованные листы бумаги для черновиков со штампом
образовательной организации, на базе которой организован ППЭ;

- служебные записки (при наltичии).
3.4.При осуществлении перевода бланков ответов участников экзамена в

электронный вид в ППЭ (сканирования в Штабе ППЭ) руководитель ППЭ,
предварительно пересчитав все бланки, передает их техническому специмисту для
сканирования.

З.5.Также сканируются заполненные формы ППЭ:

- ППЭ-02 <Апелляция о нарушении установленного порядка провеления ГИА>
(при на"пичии);

_ ппэ-03 <протокол рассмотрения апелляции о нарушении установленного
порядка проведения ГИА> (при наличии).

- ППЭ-05-02-ГВЭ <Протокол проведения экзамена в аудитории);

- ППЭ-07 кСписок работников ППЭ и общественных наблюдателей>;
_ппэ_12_02 кведомость коррекции персонаJIьных данных участников

экзамена в аудитории)> (при наличии);
_ ппэ- 12-04-мАШ <Ведомость учета времени отсутствия участников экзамена

в аудитории);
_ппэ-14-01-ГВЭ <дкт приёмки-передачи экзаменационных материаJIов в

ППЭ>;
-ппэ_18-мдШ <дкт общественного наблюдения за проведением экзамена в

ППЭ> (при наличии);

- ппэ-19 <Контроль изменения состава работников в день экзамена> (при

наличии);

- ППЭ-2l <Акт об удалении участника экзамена)) (при наличии);
_ ппэ-22 <дкт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам>

(при наличии).
3.6.После проверки качества сканированиJI эМ защищенныЙ архив с

отсканированными эМ передается в РЦОИ с учетом соблюдения условий
информачионной безопасности.

3.7.Бумажные ЭМ и формы ппЭ после передачи отсканированных

изображений в РI]ои переупаковьlваются в Вдп, запечатываются и передаются

членом ГЭК в РЦОИ.
З.8.Если в ППЭ не проводилось сканирование бланков, то оригинапы бланков

гвэ, киМ участников экзамена, формы ППЭ передаются в РL{ОИ в тот же день, При

этом, принимая материалы экзамена от организатора в аудитории, руководитель Ппэ
не вскрывает сдаваемые ВДП.
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4. Порядок приемки, передачи, учета и хранения материалов и

документов ГИА в РЦОИ
4. l. В день проведения экзаменов по учебным предметам (если в Ппэ не

проводилось сканирование бланков) РI]ОИ организует получение от членов ГЭК
экзаменационных матери€шов из Ппэ и оформляет соответствующий акт приемки-

передачи.
4.2. В РЦОИ передаются:

- вдп с бланками ответов участников экзамена и калибровочными листами из

соответствующих аули,l,орий ППЭ, а также формы ППЭ;

- вдп с использованными ким и контрольными листами, с

испорченными/бракованными ИК;

-ВДПсТеТраДЯМиотВетов(шрифтБрайля)икоМплектаМибланкоВ(при
наличии);

- использованные КИМ (шрифт Брайль);

- неиспол ьзованн ые В.ЩП;

- форма Ппэ-02 <дпелляция о нарушении установленного порядка проведения

ГИА>;
- форма ппэ-03 <протокол рассмотрения апелляции о нарушении

установленного порядка проведения ГИА>;

- форма ппэ_05_02 <Протокол проведения экзамена в аудитории);

- форма ппэ-05-02-ГВЭ <Протокол проведения ГВЭ в аулитории>;

- форма ппэ_05-02-К <ПротокоЛ проведения экзамена в аудитории);

- форма ппэ_05-02-У <Протокол проведения ЕГЭ в ау,читории подготовки);

- форма ппэ-05-03-У кПротокол проведения ЕГЭ в аудитории проведения);

-формаППЭ-05-04-У<<ВеДомостьпереМеЩенияУчасТниковэкзаМена);
- форru ппэ-07 кСписок работников ППЭ и общественных наблюдателей>;
_ фор"u ппэ_07_у <список работников ппэ и обшественных наблюдателей>;

- фор"ч ппэ_10 <отчет члена(ов) ГЭК о провелении экзамена в ППЭ>;

- форма ппэ-12-02 <Ведомость коррекции персональных данных участников

экзамена в аудитории);

- форма ППЭ-12-03 <Ведомость
ответов NЪ 2);

использования дополнительных бланков

-форма ппэ-12-04 МАШ кВедомость учета времени отсутствия участников

экзамена в аудитории);
- форма ппэ-lз-01 <Протокол проведения ЕГЭ в ППЭ>;

- фор*u ППЭ-lЗ-01-ГВЭ кПротокол проведения ГВЭ в ППЭ>;

- форrч ппэ-13-01-К <Протокол проведения ЕГЭ в ППЭ>;

- фор"u ппэ-lз-01-У <<Протокол проведения ЕГЭ в ППЭ>;
_формаППЭ-lз-02-МАIlI<СводнаяВеДоМостЬУчеТауЧастников

использования экзаменационных материалов в ППЭ>;

- форма ппэ- l3-03-К-мАШ <Сводная ведомость учёта участников

использования экзаменационных материалов в ППЭ>;

и

l]

l
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-форма ППЭ-13-0З-У-МАШ <Сводная ведомость учета участников и

использования экзаменационных материалов в ППЭ>;

-форма ППЭ-14-01 <<Акт приема-передачи экзаменационных материаJIов в

ППЭ>;
- форма ППЭ-l4-01-ГВЭ <Акт приёма-передачи экзаменационных материаJIов

в ППЭ;
- форма ППЭ-14-01-К <Акт приема-передачи экзаменационных материалов в

ППЭ>;

- форма ППЭ-14-01-У <<Акт приема-передачи экзаменационных материалов в

ППЭ>;

- форма ППЭ-14-02 <<Ведомость учета экзаменационных материдIов);

- форма ппэ- 1 4-02-ГВЭ <Ведомость учета экзаменационных материалов);

- форма ППЭ- 1 4-02-К <Ведомость учета экзаменационньlх материаJIов);

-форма ППЭ-14-02-У <Ведомость выдачи и возврата экзаменационных

материаJIоВ по аудиториЯм ППЭ по иностранНым языкам в устной форме>;

- форма ППЭ-14-03 <Опись доставочного пакета J\Ъ_>;

-форма ппэ-14-04 <Ведомость материЕrлов доставочного пакета Ns_ по

экзамену:);
_ форма ппэ_ 1 5 <протокол проведения процедуры сканирования бланков гид

в ППЭ>;

- форма ппэ-15-01 <Протокол использования станции сканирования в ППЭ>;

-форма tIпэ-18-мАш <Акт обцественного наблюдения за проведением

экзамена в ППЭ>;

- форма ппэ- l 9 <контроль изменения состава работников в день экзамена);

- форма ппэ-20 <Акт об идентификаЦии личностИ участника ГИА>;

- форма ППЭ-21 <Акт об удалении участника экзамена);

- форма ппэ-22 <дкт о досрочном завершении экзамена по объективным

причинам);
- форма ппэ-2З <<Протокол печати полных комплектов ЭМ в аулитории ППЭ>;

-форма ппэ-23-01 <Протокол использования станции печати в аудитории

ппэ.
4,з. РL{ОИ хранит и предоставляет санкционированным пользователям

информачию из региональной информационной системы (рис).
4.4. Использованные ЭМ, отчетные формы ППЭ, элекгронные образы бланков,

элекIронные журнzlлы хршцтся в РI_{ОИ до l марга года следуюшего за годом

проведениrI экзамена. По истечении указанного срока перечисленные материшIы

уничтожаются лицаN4и, Еазначенными .Щепартаментом.
4.5. Использованные листы бумаги для черновиков хранятся в

образовательных организациях, на базе которых организован ППЭ, в течение месяца

после проведения экзаменов. По истечении указанного срока использованные

черновики уничтожаются с составлением соответствующего акта,

порялок приемки, передачи, учета и хранения материалов и

документов ГИА в конфликтной комиссии
5
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4.|. ,Щокументами строгой отчетности КК являются:

- форма l-АП кАпелляция о t{есогласии с выставленными баrrлами>;

- форrч 2-АП <Протокол рассмотрения апелляции по результатам ЕГЭ>;

- форма 2-Ап-гвЭ <Протокол рассмотрения апелляции по результатам ГВЭ>;

- приложение к форме 2_дп_1 к протоколу рассмотрения апелляций

<содержание изменений для пересчета результатов Егэ при рассмотрении
апелляции (по бланку ответов Nя1);

- приложение к форме 2- лп-2 к протоколу рассмотрения апелляции

<содержание изменений для пересчета результатов Егэ при рассмотрении
uпaпп"цr" (по б:rанкУ ответоВ Ns 2 и дополНительныМ бланкаМ ответов Jф 2)u;

- приложение к форме 2-дп-з к протоколу рассмотрения апелляций

<содержание изменений для пересчета результатов Егэ при рассмотрении
апелляции (по устной части)>;

- приложение к форме 2-Ж|-4 к протоколу рассмотрения апелляций <Краткий

протокол оценивания ответов до рассмотрения апелляции));

- форма 2-ПП <Протокол проведения перепроверки результатов ЕГЭ>;

- приложение к форме 2-пп-1 к протоколу рассмотрения перепроверки

<Содержание изменений для пересчета результатов экзамена при перепроверке (по

бланку ответов Nч1)>;

-приложениекформе2-ГtrТ-2кпротоколУрассМоТренияперепроВерки
<Содержание изменениЙ для пересчеТа результатоВ экзамена при перепроверке (по

бланкУ ответоВ Ns2 и дополНительныМ бланкаМ ответоВ Nэ 2)>;

- приложение к форме 2-пп_3 к протоколу рассмотрения перепроверки

<Содержание изменений для пересчета результатов экзамена при перепроверке (по

устной части)>;

- приложение к форме 2-гп-4 к протоколу рассмотрения перепроверки

<краткий протокол оценивания ответов до перепроверки);

- журнал регистрации апелляций.
4.2. В процессе рассмотрения апелляций кК запрашивает в РL{ОИ

необходимые документы и сведения, в том числе образы бланков, сведения о лицах,

присутствовавших при проведении экзамена в ппэ, иные сведения о соблюдении

порядка проведения государственной итоговой аттестации,

4.з. !,о l марта, следующего за годом проведения экзамена, по решению

,щепартамента или Гэк предметные комиссии Смоленской области проводят

перепроверку отдельных экзаменационных работ, выполненных участниками

экзамена на территории Смоленской области.
4.4. После рассмотрения апелляций Рцои в течение двух рабочих дней после

принятия р..a""" КК вносит в РИС с последующей передачей в ФИС результаты

рассмотрения апелляций.^ 
4.5. Протоколы заседаний КК хранятся в течение 5 лет в гду дпо соиро.
4.6. Дпелляционные материалы хранятся до 1 марта года, следующего за

годом проведения экзамена, в ОГАУ СРЦОКО,
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Приложение Nэ 2 к приказу
,Щепартамента Смоленской области по
образованию и науке
от <d4->> 2j 2022 г. NsJц-й

5 лет

Видеозаписи заседаt Ittй r<оItфликгной

Ns п/п Mar ериалы It доктмеlIты Срок хранения

l Экзаменационные работы, прошедшие
обработку

до 1 марта года, следующего за
годом проведения экзамена

2 Некомплектные, имеlощие
полиграфические дефекты или
испорченные экзамеllационные
материшIы

до l марта года, следующего за
годом проведения экзамена

до 1 марта года, следующего за
годом проведения экзамена

4 ,Щокументы из ППЭ о проведении
экзамена

до 1 марта года, следующего за
годом проведения экзаI\4ена

5 Использованные чер [IовI{ки в течение месяца после проведения
экзамена

6 Апелляционные ма,I,ериалы до 1 марта года, следующего за

годом проведения экзамена

Акты приема-передачи
экзаменационных Nlа,гсриаJIов и

документов ЕГЭ и 1-1]Э

Протоколы ГЭК с прилагаемыми
документами

5 лет

8

9 Протоколы заседанrt йt конфликгной
комиссии

10. Внешние носители с эJIс,liтронными

файлами обработкlI. с .,tilllllыми

региональной инфоi-.rtltt lt tclt lttой
системь!

10 лет

l1.

ьmаmов экзqvеllа.

Видеозаписи провс,llеiIия ЕГЭ и ГВЭ в

ппэ
до l марта года, следуюшего за

годом п ведения экзамена / 3 года
прчмечанuе. 3 zоdа аltlllпri-lяспl срок храненuя вudеозапuсu экзаrлена, на основанuu

коmорой бьLцо ПРuНЯП]|) l).'l!lL'lllle ()б оспановке экзамена в ППЭ tдu оmdельньtх aydumopuM

ппэ, 1с lt uu cl]1l .l ],;li.\lellu, alt

Видеозаписи проl}сi ]i\ i L

экзаменационных рlrбот эI(спертами
п едметных KoМtlcc,lll

до 1 марта года., следующего за

годом проведения экзамена / 3 года
|2,

до l марта года, следующего за

годом проведения экзамена / З годакомиссии

Сроки хранения экзамеrlационных материалов и документов
государствен ной итоговоr"r аттестации по образовательным программам

среднего общего образования в Смоленской области в 2022 rолу

3. использованные Ким

7

5 лет

13.
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Прчмечанuе.3 ZOdl с,,.,,,,,, !.|!(]l1 L,pOK xpaHeHlw вudеозапuсu экзачена в с-|lучае вьlяв,цен1|я

Hurl.

М п/п ы Il j (0i( }l tl l1,IrI с к tlя

Видеозаписи прие]\llt

экзаменационных Il li lc[]tla]]oB и

обработки экзамеlli,ll ll l()l IIII>lx

до l марта года, следующего за

годом проведенIUI экзамена / З года

овв o]l

|4.


