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Сводный реестр форм
№

Код

Наименование

1.

ППЭ-01

2.

ППЭ-01-01

3.

ППЭ-01-01-У

4.

ППЭ-01-02

5.

ППЭ-02

6.

ППЭ-03

7.

ППЭ-05-01

Список участников экзамена в аудитории ППЭ

8.

ППЭ-05-02

Протокол проведения экзамена в аудитории

9.

ППЭ-05-02-У

Протокол проведения ЕГЭ в аудитории подготовки

10. ППЭ-05-03-У

Протокол проведения ЕГЭ в аудитории проведения

11. ППЭ-05-04-У

Ведомость перемещения участников экзамена

12. ППЭ-06-01

Список
участников
организации

13. ППЭ-06-02

Список участников экзамена в ППЭ по алфавиту

14. ППЭ-07
15. ППЭ-07-У
16. ППЭ-10
17. ППЭ-11
18. ППЭ-12-02
19. ППЭ-12-03
20. ППЭ-12-04-МАШ
21. ППЭ-13-01

Акт готовности ППЭ
Протокол
технической
готовности
аудитории
для печати полного комплекта ЭМ в аудитории ППЭ
Протокол технической готовности ППЭ к экзамену
в устной форме
Протокол технической готовности штаба ППЭ
для сканирования бланков в ППЭ
Апелляция о нарушении установленного порядка
проведения ГИА
Протокол рассмотрения апелляции о нарушении
установленного порядка проведения ГИА

Список
работников
наблюдателей
Список
работников
наблюдателей

экзамена

образовательной

ППЭ

и

общественных

ППЭ

и

общественных

Отчет члена ГЭК о проведении экзамена в ППЭ
Сопроводительный бланк к материалам единого
государственного экзамена
Ведомость коррекции персональных данных участников
экзамена в аудитории
Ведомость использования дополнительных бланков
ответов № 2
Ведомость учета времени отсутствия участников
экзамена в аудитории
Протокол проведения ЕГЭ в ППЭ
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22. ППЭ-13-01У
23. ППЭ-13-02-МАШ
24. ППЭ-13-03У
25. ППЭ-14-01
26. ППЭ-14-01-У

Протокол проведения ЕГЭ в ППЭ
Сводная ведомость учёта участников и использования
экзаменационных материалов в ППЭ
Сводная ведомость учёта участников и использования
экзаменационных материалов в ППЭ
Акт приёмки-передачи экзаменационных материалов
в ППЭ
Акт приёмки-передачи экзаменационных материалов
в ППЭ по иностранным языкам в устной форме

27. ППЭ-14-02

Ведомость учёта экзаменационных материалов

28. ППЭ-14-02-У

Ведомость выдачи и возврата экзаменационных
материалов по аудиториям ППЭ по иностранным
языкам в устной форме

29. ППЭ-14-03

Опись доставочного сейф-пакета

30. ППЭ-14-04
31. ППЭ-15

Ведомость материалов доставочного сейф-пакета
по экзамену
Протокол проведения процедуры сканирования бланков
ГИА в ППЭ

32. ППЭ-15-01

Протокол использования станции сканирования в ППЭ

33. ППЭ-16

Расшифровка кодов образовательных организаций ППЭ

34. ППЭ-18-МАШ
35. ППЭ-19

Акт общественного наблюдения за проведением
экзамена в ППЭ
Контроль изменения состава работников в день
экзамена

36. ППЭ-20

Акт об идентификации личности участника ГИА

37. ППЭ-21

Акт об удалении участника экзамена

38. ППЭ-22
39. ППЭ-23
40. ППЭ-23-01
41. У-1
42. У-33
43. 1-РЦОИ
44. 2-РЦОИ

Акт о досрочном завершении экзамена по объективным
причинам
Протокол печати полных комплектов ЭМ в аудитории
ППЭ
Протокол использования станции печати в аудитории
ППЭ
Уведомление
Уведомление по итогам рассмотрения
о несогласии с выставленными баллами
Акт готовности регионального центра
информации

апелляции
обработки

Бланк-копия
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45. 3-РЦОИ

Протокол проверки развёрнутых ответов

46. 3-РЦОИ-У

Иностранный язык. Протокол оценивания устных
ответов

47. 1-АП

Апелляция о несогласии с выставленными баллами

48. 2-АП

Протокол рассмотрения апелляции по результатам ЕГЭ

49.

Приложения к
форме 2-АП-1

Приложение к
форме 2-АП-3
Приложение к
52.
форме 2-АП-4

Содержание изменений для пересчета результатов ЕГЭ
при рассмотрении апелляции (по бланку ответов №1)
Содержание изменений для пересчета результатов ЕГЭ
при рассмотрении апелляции (по бланку ответов № 2
и дополнительным бланкам ответов № 2)
Содержание изменений для пересчета результатов ЕГЭ
при рассмотрении апелляции (по устной части)
Краткий протокол оценивания ответов до рассмотрения
апелляции

50.

Приложение к
форме 2-АП-2

53. 2-ПП

Протокол проведения перепроверки результатов ЕГЭ

51.

Приложение к
54.
форме 2-ПП-1
55.

Приложение к
форме 2-ПП-2

56.

Приложение к
форме 2-ПП-3

57.

Приложение к
форме 2-ПП-4

58. РЦОИ-18
59. ППЗ-18
60. КК-18
61. ППР
62. ППР-БМ
63. ППР-ИН

Содержание изменений для пересчета результатов
экзамена при рассмотрении перепроверки (по бланку
ответов №1)
Содержание изменений для пересчета результатов
экзамена при рассмотрении перепроверки (по бланку
ответов № 2 и дополнительным бланкам ответов № 2)
Содержание изменений для пересчета результатов
экзамена при рассмотрении перепроверки (по устной
части)
Краткий протокол оценивания ответов до рассмотрения
перепроверки
Акт общественного наблюдения в региональном центре
обработки информации (РЦОИ)
Акт общественного наблюдения в пункте проверки
заданий (ППЗ)
Акт общественного наблюдения в конфликтной
комиссии
Протокол
проверки
результатов
единого
государственного экзамена
Протокол
проверки
результатов
единого
государственного экзамена (математика базового
уровня)
Протокол
проверки
результатов
единого
государственного экзамена (иностранный язык)
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