
ДЕПЛРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБJIАСТИ

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

прикАз

Ng 3l-r-p9-

Об утверждении инструкции о
порядке учета, передачи и хранения
материалов и документов
государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам среднего общего
образования в Смоленской области
в 2021 голу

В соответствии с Федера.ltьным законом от 29.|2.20|2 Ns 27з-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации), приказом Министерства просвещения
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науке от 07.11.2018 Ns l90/1512 (Об утверждении Порялка проведения
государственной итоговой атгестации по образовательным программам среднего
общего образования>, приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от |7.|2.20|З Ns |274 (Об утверждеЕии Порядка разработки,
использованиJI и хранения контрольных измерительных материалов 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>), письмом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11.03.2016
]ф 02-101 <О сроках хранения материчIлов государственной итоговой аттестации)),
от 16.03.2021 N9 105/307 <Об особенностях проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2021
году>, а также письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и

науки от 01.04.2021 Ns 04-2б кОб особенностях организации и проведения
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государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования в 2021 году>

приказываю:

1. Утвердить инструкцию о порядке учета, передачи и хранения
матери€uIов и документов государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования в Смоленской области в
202l году (ПриложениеNэ 1).

2. Утвердить сроки хранения экзаменационных материмов и документов
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования в Смоленской области в 202l году (Приложение ЛЪ 2).

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

Начальник .Щепартамента ffi В.П. Талкина
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ПриложениеЛЬlкприказу
,,Щепартамента Смоленской области
по образованию и науке
от (r+> 0t/ 2021 r.Nо ЗУ/- "tr

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

программам среднего общего образования в СмоленскоЙ области в 2021 году

1. общие положения
1.1. К материалам и документам государственной итоговой атIестации по

образовательным программам среднего общего образования (далее - ГИА) в 202l
году относятся:

- экзаменационные материаJIы (далее - ЭМ): бланки регистрации, бланки
ответов Ns 1, бланки ответов Nч 2 (лист l и лист 2), дополнительные бланки ответов
Nэ 2, бланки регистрации устной части экзамена, использованные черновики,
контрольные измерительные материалы единого государственного экзамена (далее

- ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) на различных
носителях, испорченные и (или) бракованные комплекты ЭМ;

- контрольные измерительные материалы (далее - КИМ);
- форма ППЭ-01 <<Акт готовности ППЭ>;

- форма IIПЭ-01-ГВЭ <<Акт готовности ППЭ к ГВЭ>;

- форма ППЭ-0l -0 1 <Протокол технической готовности аудитории для печати
полного комплекта ЭМ в аулитории ППЭ>;

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

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

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

сканирования бланков в ППЭ>;

- форма ППЭ-02 <Апелляция о нарушении установленного порядка
проведения ГИА>;

- форма ППЭ-03 <Протокол рассмотрения апелляции о нарушении

установленного порядка проведения ГI,IА>;

- форма ППЭ-05-01 <Список участников экзамена в аудитории ППЭ>;

- форма IIПЭ-05-01-ГВЭ <Список участников ГВЭ в аудитории ППЭ>;

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

- форма ППЭ-05-02-К <Протокол проведе}tия экзамена в аудитории));

- форма ППЭ-05-02-ГВЭ <Протокол проведения ГВЭ в аудитории>;

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

- форма IIПЭ-05-0З-У <Протокол проведения ЕГЭ в аулитории проведения);

- форма ППЭ-05-04-У <Ведомость перемещения у{астников экзамена);

- форма ППЭ-06-01 <<Список участников экзамена образовательной
организации>;
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- форма IIПЭ-06-01-У <<Список участников экзамена образовательной
организации);

- форма IIПЭ-06-02 (iСписок участников экзамена в ППЭ по алфавиту>;

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

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

- форма ППЭ-10 <Отчет члена(ов) ГЭК о проведении экзамена в ППЭ>;
- форма ППЭ-11 <Сопроводительный бланк к материалам единого

государственного экзамена>;

- форма ППЭ-l2-02 <Ведомость коррекции лерсональных данных участников
экзамена в аудитории);

- форма ППЭ-l2-03 <<Ведомость использования дополнительных бланков
ответов М 2>;

- форма ППЭ-12-04 МАШ <Ведомость учета времени отсутствия участников
экзамена в аудитории);

- форма ППЭ-13-01 <Протокол проведения ЕГЭ в ППЭ>;
- форма ППЭ-l3-0l-ГВЭ <Протокол проведения ГВЭ в ППЭ>;
- форма ППЭ-lЗ-01-К <<Протокол проведения ЕГЭ в ППЭ>;
- форма ППЭ-13-0l-У <Протокол проведения ЕГЭ в ППЭ>;
-форма ППЭ-lЗ-02-МАШ (Сводная ведомость учета участников и

использованиJI экзаменационных материалов в ППЭ>;

- форма IIПЭ-lЗ-03-К-МАШ (Сводная ведомость учёта участников и
использования экзаменационных материалов в ППЭ>;

- форма ППЭ-13-03-У-МАШ <Сводная ведомость учета участников и
использованиJI экзаN.{енационных материалов в ППЭ>;

- форма ППЭ-14-01 <<Акт приема-передачи экзаменационных матери€rлов в
ППЭ>;

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

- форма ППЭ-14-01-К <Акт приема-передачи экзаменационных материа,,Iов в
ППЭ>;

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

- форма ППЭ-14-02 <<Ведомость учета экзаменационньlх материалов>;

- форма ППЭ- 14-02-ГВЭ <<Ведомость учета экзаменационных материалов>;

- форма ППЭ-l 4-02-К <<Ведомость учета экзаменационных материzrлов);

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

- форма ППЭ-14-03 <Опись доставочного пакета Nэ_>;
- форма IIПЭ-14-04 <<Ведомость материалов доставочного пакета ЛЪ_ по

экзамецу:);

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

- форма ППЭ-15-01 <<Протокол использования станции сканирования в ППЭ>;
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- форма ППЭ-16 <Расшифровка кодов образовательных организаций>;

- форма ППЭ-18-МАШ <Акт 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 удалении участника экзамена);
- форма ППЭ-22 <Акт о досрочном завершении экзамена по объективным

причинам>;

- форма t]ПЭ-23 <Протокол печати полных комплектов ЭМ в аудитории
ППЭ>;

- форма ППЭ-23-01 <<Протокол использования станции печати в аудитории
ППЭ;

- форма У-1 <Уведомление>;

- форма У-33 <Уведомление по итогам рассмотрения апелляции о несогласии
с выставленными бЕrллами);

- форма У-33 <Уведомление по итогам рассмотрения апелляции о несогласии
с выставленными баллами по результатам ГИА>;

- форма 1-РЦОИ (Акт готовности регионального центра обработки
информации);

- форма 2-РЦОИ <Бланк-копия>;

- форма 3-РЦОИ кПротокол 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 l-АП <Апелляция о несогласии с выставленными баллами>;

- форма 2-АП <Протокол рассмотрения апелляции по результатам ЕГЭ>;
- форма 2-АП-ГВЭ <<Протокол рассмотрения апелляции по результатам ГВЭ>;
- приложение к форме 2-АП-1 к протоколу рассмотрения апелляций

(Содержание изменений для пересчета результатов ЕГЭ при рассмотрении
апелляции (по бланку ответов Nчl);

- приложение к форме 2- АП-2 к протоколу рассмотрения апелляциЙ
<Содержание изменений для пересчета результатов ЕГЭ при рассмотрении
апелляции (по бланку ответов JФ 2 и дополнительным бланкам ответов ЛЪ 2)о;

- приложение к форме 2-АП-3 к протоколу рассмотрения апелляциЙ
<<Содержание изменений для пересчета результатов ЕГЭ при рассмотрении
апелляции (по устной части));

- приложеIrие к форме 2-АП-4 к протоколу рассмотрения апелляций <Краткий
протокол оцениваниrI ответов до рассмотреншI апелляции>;

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

- приложение к форме 2-ПП-1 к протоколу рассмотрениJI перепроверки
<Содержание изменений для пересчета результатов экзамена при перепроверке (по
бланку ответов Nч1)>;
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- приложение к форме 2-tШ-2 к протоколу рассмотрениJ{ перепроверки
(Содержание изменений для пересчета результатов экзамена при перепроверке (по
бланку ответов Ns2 и дополнительным бланкам ответов Nэ 2)>;

- приложение к форме 2-ПП-З к протоколу рассмотрения перепроверки
<Содержание изменений для пересчета результатов экзамена при перепроверке (по

устной части)>;

- приложение к форме 2-ПП-4 к протоколу рассмотрения перепроверки
<Краткий протокол оценивания ответов до перепроверки);

-форма РЦОИ-18 <Акт общественного наблюдения в региональном центре
обработки ивформации>;

- форма ППЗ-18 <<Акт общественного наблюдения в пункте проверки заданий
(IIПЗ)>;

- форма KK-l8 <Акт общественного наблюдения в конфликтной комиссии>>;

- форма ППР <Протокол проверки результатов единого государственного
экзаменФ);

- форма ППР-ИН <<Протокол проверки результатов ЕГЭ (иностранный язык)>;

- развернутм форма проверки ТК <Развернутм форма проверки выполнения
заданий ГВЭ традиционной категории участников ГВЭ* в 2021 году>;

- развернутая форма проверки НК <Развернутая форма проверки выполнения
заданий ГВЭ-аттестат (новая категория участников ГВЭ) в 202l голу>;

- кВедомость результатов ГВЭ>.
|.2. Акты приемки-передачи рtвличных матери€чIов и документов являются

документами строгой отчетности и хранJIтся в порядке, искJIючающем доступ к ним
посторонних лиц.

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

документов единого государственного экзамена в пункте проведения экзамена
2.1,. В день проведения единого государственного экзамена (лалее - ЕГЭ) не

позднее 07:30 по местному времени члены государственной экзаменационной
комиссии (далее - ГЭК) доставляют в гryнкт проведения экзамена (далее - ППЭ):

- возвратные доставочные пакеты (бумажные конверты с напечатанной

формой ППЭ-1l размером 229*З24) (далее - ВЩП) для упаковки ЭМ после
окончания экзамена, а именно: бланков участников экзаменов, бракованных и

испорченных ИК, использованньж КИМ.
Необходимое количество В,ЩI для ППЭ рассчитывается исходя из следующих

потребностей на одну аудиторию:

- 1 ВДl для упаковки бланков участников экзаменов;

- 1 ВДl для упаковки бракованных и испорченных ИК;
- 1 ВДl для упаковки использованных КИМ;
- 1 ВДl дJuI переупаковки бланков участников (только при использовании

технологии сканироваЕия ЭМ в Штабе ППЭ);
- пакет руководителя ППЭ;
- спецпакеты с индивидуЕIльными комплектами ЭМ (при использовании ЭМ

на бумажных носителях).
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2.2. По завершении экзамена организаторы в Штабе ППЭ руководителюППЭ в присутствии члена ГЭК по форме ППЭ-14-02 <Ведомость учета
экзаменационных материалов> передают ЭМ:

- запечатанный ВЩП с бланками регистрации, бланками ответов Ns 1,
бланками ответов Nэ2 (лист 1 и лист 2), в том числе с ДБО ]ф 2;

- запечатанный ВДП с использованными КИМ участников экзамена с
контрольными листами;

- калибровочный лист с каждой использованной в аудитории станции печати
ЭМ;

- запечатанный ВДП с испорченными/бракованными комплектами ЭМ;
- запечатанный конверт с использованными черновиками;
- форму ППЭ-05-02 <<Протокол проведения экзамена в аудитории);
- форму ППЭ-12-02 <Ведомость коррекции персонаJ.Iьных данных участников

экзамена в аудитории>;

- форму ППЭ-12-03 <Ведомость использования дополнительных бланков
ответов Л! 2>;

- форrу ППЭ-12-04-МАШ <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 на.,rичии).
2.З,При осуществлении перевода бланков ответов участников экзамена в

электронныЙ вид в ППЭ (сканированИя в Штабе ППЭ) после заполнениJI формы
ппэ- 1з-02-мдШ <<Сводная ведомость учета }п{астников и использованиrl
экз€lI\,{енациоНньж матери.rЛов в ППЭ> руководитель ППЭ, предварительно пересчитав
все бланки, передает их техническому специаJIисту для сканирования.

2.4, Также сканируются заполненные формы ППЭ:
- ППЭ-05-02 <<Протокол проведениJI экзамена в аудитории);
- ППЭ-07 <Список работников ППЭ и общественных наблюдателей>;
- ппэ-l2-02 (Ведомость коррекции персональных данных участников

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

экзамена в аудитории);
- ППЭ-14-01 <Акт приёмки-передачи экзаменационных материалов в ППЭ>;
- ППЭ-13-02-МАШ <Сводная ведомость уlёта участников и использования

экзаменационных материалов в ППЭ>;
- ппэ-18-МАШ <Акт общественного наблюдения за проведением экзамеЕа

в ППЭ> (при наличии);
_ппэ_19 <<Контроль изменения состава работников вдень экзамена> (при

наrrичии);

- ППЭ-21 <Акт об удаJIении участника экзаменa>) (при наличии);
- ППЭ-22 <Акт о досрочном завершении экзамена по объективным rrричинам))

(при наличии);



8

3. Порядок прпемки, передачи, учета и хранения материалов и документов
государственного выпускного экзамена в пункте проведения экзамена
3.1. Не позднее чем за 1 кшrендарный день до государственного выпускного

экзамена (далее - ГВЭ) при проведении экзамена для новой категории участников
ГВЭ член ГЭК доставляет в ППЭ полученные в РЩОИ бланки ГВЭ для новой
категории участников.

З,2. В день проведения ГВЭ не позднее 07:30 по местному времени члены
государственной экзаменационной комиссии (дмее - ГЭК) лоставляют в пункт
проведения экзамена (далее - ППЭ):

- спецпакеты с индивидуаJIьными комплектами ЭМ для традиционной
категории участников ГВЭ, традиционной категории участников ГВЭ с ОВЗ,
участников ГВЭ - детей-инв€Lпидов и инвЕIлидов;

-ВДП дJuI упаковки ЭМ после окончания экзамена, а именно: бланков

г{астников экзаменов, бракованных и испорченных ИК, использованных КИМ.
Необходимое количество В.ЩП для ППЭ рассчитывается исходя из следующих

потребностей на одну аудиторию:

- 1 ВДl для упаковки бланков участников экзаменов;

- 1 ВДП для упаковки бракованных и испорченных ИК;
- 1 ВДI для упаковки использованных КИМ;
- l ВДП для переупаковки бланков участников (только при использовании

технологии сканирования ЭМ в Штабе ППЭ);
- пакет руководителя ППЭ.
3.З. По завершении экзамена организаторы в Штабе ППЭ передают

руководителю ППЭ в присутствии члена ГЭК по форме ППЭ-14-02-ГВЭ
<<Ведомость учета экзаменационных матери€rлов) следующие ЭМ:

- запечатанный В.ЩI с бланками регистрации, бланками ответов, в том числе с

ДБо;
- запечатанный ВДI с использованными КИМ участников экзаменаi

- ППЭ-02 <Апелляция о нарушении установленного порядка проведения
ГИА> (при наличии);

- ППЭ-03 <Протокол рассмотрения апелляции о нарушении установленного
порядка проведения ГИА> (при наличии).

2.5. После проверки качества сканирования ЭМ готовится и зашифровывается
пакет с электронными образами бланков и форм ППЭ, электронные журнаJIы
станции печати, электронные журналы станции сканирования для передачи на
сервер в РIJОИ.

2.б. Бумажные ЭМ ЕГЭ и формы ППЭ после передачи отсканированных
изображений на сервер РЦОИ переупаковываются в ВДП, запечать]ваются и
передаются членом ГЭК в РЦОИ.

2.7.Если в ППЭ не проводилось сканирование бланков, то оригиналы бланков
ЕГЭ, КИМ участников экзамена, формы ППЭ передаются в РЩОИ в тот же день.
При этом, приним€ц матери€lJIы экзамена от организатора в аудитории,

руководитель ППЭ не вскрывает сдаваемые ВДП.
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- запечатанныЙ ВДI с испорченными/бракованными комплектами ЭМ;
- запечатанный конверт с использованными черновиками;
- форму tIПЭ-05-02-ГВЭ <Протокол проведения экзамена в аудитории>;
- форму ППЭ-12-02 <<Ведомость коррекции персон€rльных данных участников

экзамена в аудитории);
- форrу ППЭ-12-03 <Ведомость использования дополнительных бланков

ответов>;

-форму ППЭ-12-04-МАШ кВедомость учета времени отсутствия участников
экзамена в аудитории>;

- неиспользованные !БО;
- неиспользованные листы бумаги для черновиков со Iлтампом

образовательной организации, на базе которой организован ППЭ;
- служебные записки (при наличии).
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 специаJlисту дJlя
сканированиrI.

3.5. Также сканируются заполненные формы ППЭ:
- ППЭ-02 <<Апелляция о нарушении установленного порядка проведения

ГИА> (при наличии);

-ППЭ-OЗ <Протокол рассмотрения апелляции о нарушении установленного
порядка проведениrI ГИА> (при наличии).

- ППЭ-05-02-ГВЭ <Протокол проведения экзамена в аудитории);
- ППЭ-07 <Список работников ППЭ и общественных наблюдателей>;

-ППЭ-12-02 <Ведомость коррекции персонаJIьных данных участников
экзамена в аудитории)) (при наличии);

- ППЭ-12-04-МАШ <Ведомость учета времени отсутствия r{астников
экзамена в аудитории>;

-ППЭ-14-0l-ГВЭ <Акт приёмки-передачи экзаменационных материzrпов
в ППЭ>;

- ППЭ-l8-МАШ <Акт общественного наблюдения за проведением экзамена
в ППЭ> (при наличии);

-ППЭ-19 (КоЕтроль изменения состава работников вдень экзаменa> (при
н€lличии);

- IIПЭ-2l <Акт об удалении участника экзамена> (при наличии);

- ППЭ-22 <Акт о досрочном завершении экзамена по объективным причина]\.1)
(при наличии).

3.6. После проверки качества сканированиJt ЭМ защищенный архив с
отсканированными ЭМ передается в РI-{ОИ с учетом соблюдения условиЙ
информационноЙ безопасности.

3.7. Бумажные ЭМ и формы ППЭ после передачи отсканированных
изображений в РI_{ОИ переупаковываются в ВЩП, запечатываются и передаются
членом ГЭК в РЦОИ.



3.8,Если в ППЭ не проводилось сканирование бланков, то оригиналы бланков
ГВЭ, КИМ r{астников экзамена, формы ППЭ передаются в РI_!ОИ в тот же день.
Пр, этом, принимсш материalJIы экзамеЕа от организатора в аудитории,
руководитель ППЭ не вскрывает сдаваемые В,.ЩI.

4. Порядок приемки, передачи, учета и хранения материалов и
документов ГИА в РЦОИ

4.|. В день проведения экзаменов по учебным предметам (если в ППЭ не
проводилось сканирование бланков) РI_{ОИ организует получение от членов ГЭК
9кзаменационных материалов из ППЭ и оформляет соответствующий акт приемки-
передачи.

4.2. В РЦОИ передаются:

- ВДП с бланками ответов участников экзамена и калибровочными листами из
соответствующих аудиторий ППЭ, а также формы ППЭ;

- ВДI с использованными КИМ и контрольными листами, с
испорченными/бракованными ИК;

-ВДП с тетрадями ответов (шрифт Брайля) и комплектами бланков (при
наличии);

- использованные КИМ (шрифт Брайль);

- Ееиспользованные В.ЩП;

- форма ППЭ-02 <<Апелляция о нарушении установленного порядка
проведения ГИА>;

- форма tIПЭ-OЗ (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 аудитории>;

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

- форма tIПЭ-05-02-У <Протокол проведеЕия ЕГЭ в аулитории подготовки);

- форма ППЭ-05-03-У (Протокол проведения ЕГЭ в аулитории проведения>;

- форма ППЭ-05-04-У <Ведомость перемещения участников экзамена>>;

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

- форма IIПЭ-07-У <<Список работников ППЭ и общественных
наблюдателеЙ);

- форма IIПЭ-10 ((Отчет члена(ов) ГЭК о проведении экзамена в ППЭ);
- форма ППЭ-12-02 (Ведомость коррекции персональных данных участников

экзамена в аудитории);
- форма ППЭ-12-03 <Ведомость использования дополнительных бланков

ответов Ns 2);

-форма IIПЭ-l2-04 МАШ <Ведомость учета времени отсутствия участников
экзамеЕа в аудитории);

- форма IIПЭ- 1 3-0 1 <Протокол проведения ЕГЭ в ППЭ>;

- форма ППЭ-13-01-ГВЭ <Протокол проведения ГВЭ в ППЭ>;

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

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

10
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- форма ППЭ-13-02-МАШ <<Сводная ведомость учета участников и

использования экзаменационных материалов в ППЭ>;

- форма ППЭ-13-03-К-МАШ <Сводная ведомость учёта )п{астников и
использования экзаменационных материалов в ППЭ>;

- форма ППЭ-lЗ-03-У-МАIlI <Сводная ведомость учета r{астников и

использования экзаменационных матери€}лов в ППЭ>;

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

ППЭ>;
- форма ппэ- l 4-0 1 -ГВЭ <Акт приёма-передачи экзаменационных материаIIов

в ППЭ;
- форма ППЭ-14-0l-К <Акт приема-передачи экзаменационных материмов в

ППЭ>;

- форма ППЭ-14-01-У <Акт приема-передачи экзаменационньiх материаJlов в

ППЭ>;
- форма ППЭ-14-02 <<Ведомость rlета экзаменационных материмов);

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

- форма ППЭ-l4-02-К <<Ведомость учета экзаменационных материалов);

-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 Nэ_>>;

- форма ппэ-14-04 <Ведомость материаJIов доставочного пакета Jф_ 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- 18-мАШ <Акт обществеЕного наблюдения за проведением

экзамена в ППЭ>;
- форма IIпэ-l9 кКонтроль 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-23 <Протокол печати полных комплектов ЭМ в аудитории

ППЭ>;

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

ппэ.
4.з. Рщои хранит и предоставляет санкционированным пользователям

информацию из регионаJIьной информационной системы (рис).
4.4. Исполюованные ЭМ, отчетные формы ППЭ, электронные образы бланков,

электронные журналы хранятся в РI_{ОИ до 1 марта года, след/ющего за годом

проведеЕия экзамена. По истечении указанного срока перечисленные материаJIы

униtlтож€lются лиц€lI\4и, назначенными .Щепартаментом.
4.5. Использованные листы бумаги для черновиков хранятся в

образовательных организациях, на базе которых организован Ппэ, в течение месяца
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после проведения экзаменов. По истечении указанного срока использованные
черновики уничтожаются с составлением соответствующего акта.

5. Порядок приемки, передачи, учета и хранения материалов и
документов ГИА в конфликтной комиссии

5.1. ,.Щокументами строгой отчетности КК являются:
- форма 1-АП <Апелляция о несогласии с выставленными баллами);
- форма 2-АП кПротокол рассмотрения апелляции по результатам ЕГЭ>;
- форма 2-АП-ГВЭ <Протокол рассмотрения апелляции по результатам ГВЭ>;
- приложение к форме 2-АП-1 к rlротоколу рассмотрения апелляций

<Содержание изменений для пересчета результатов ЕГЭ при рассмотрении
апелляции (по бланку ответов Nч1);

- приложение к форме 2- АП-2 к протоколу рассмотрения апелляций
<Содержание изменений для пересчета результатов ЕГЭ при рассмотрении
апелляции (по бланку ответов Ns 2 и дополнительным бланкам ответов Ns 2))r;

- приложение к форме 2-АП-3 к протоколу рассмотрения апелляций
<Содержание изменений для пересчета результатов ЕГЭ при рассмотрении
апелляции (по устной части)>;

- приложение к форме 2-АIТ-4 к протоколу рассмотрения апелляций (Краткий
протокол оценивания ответов до рассмотрения апелляции>;

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

- приложеЕие к форме 2-ПП- 1 к протоколу рассмотрения перепроверки
<Содержание изменений для пересчета результатов экзамена при перепроверке (по
бланку ответов Nэl)>;

- приложение к форме 2-ttrТ-2 к протоколу рассмотрения перепроверки
<Содержание изменений для пересчета результатов экзамена при перепроверке (по
бланку ответов Nэ2 и дополнительным бланкам ответов N 2)u;

- приложение к форме 2-ПП-З к протоколу рассмотрения перепроверки
<Содержание изменений для пересчета результатов экзамена при перепроверке (по

устной части)>;

- приложение к форме 2-|Ш-4 к протоколу рассмотрения перепроверки
<Краткий протокол оценивания ответов до перепроверки>;

- журнал регистрации апелляций.
5.2. В процессе рассмотрения апелляций КК запрашивает в РI]ОИ

необходимые документы и сведения, в том числе образы бланков, сведения о лицах.
присутствовавших при проведении экзамена в ППЭ, иные сведения о соблюдении
порядка проведеЕия государственной итоговой аттестации,

5.3. .Що 1 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.

5.4. После рассмотрения апелляций РЦОИ в течение двух рабочих дней
после принятия решения КК вносит в РИС с последующеЙ передачеЙ в ФИС
результаты рассмотрения апелляций.
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5.5. Протоколы заседаний КК хранятся в течение 5 лет в ГАУ ДIО СОИРО.
5.б. Апелляционные материrrлы хранятся до 1 марта года, следующего за

годом проведения экзамена, в ОГАУ СРЦОКО,



|4

Приложение Nч 2 к приказу
,Щепартамента Смоленской области
по образованию и науке
oT <<JL>> a,{./Jl 202l г.Ns Зl/-.€l

Сроки хранения экзаменационных материалов и докумеЕтов
государствеIrной итоговой аттестации по образовательным программам

еднего обцего об азования в Смоленской области в 2021

Образоватеrtьные
о ганизau_lии

!епарталлеlIт

ОГАУ СРЦОКО

организащя,
ответственнм за
обеспечение
видеонаб.гподения

лъ
пlп Материалы и доктDrенты Срок хранения Место хранения

1 эюаменационные
прошедшие обработку

работы, до 1 марта года, след},ющего
за годом проведения экзаIuеЕа

ОГАУ СРЦОКО

2 Некомтт.,,rеrплые, имеющие
полиграфические дефекгы или
испорченные экзаJ\.IенациоЕные
ма,териаJIы

в течение пол}тода после
проведения экзаNIена

ОГАУ СРЦОКО

з использовапные Ким ло 1 марта года, следуощего
за годом проведенIбl экзамена

ОГАУ СРЦОКО

4 !окументы из ППЭ о проведении
экзамена

в течение пол}тода после
проведения экзамена

ОГАУ СРЦОКО

в течение месяца после
проведения экзztп4ена

6 Алелляционные материtlJш до 1 марта годц следующего
за годом проведения экзамена

ОГАУ СРЦОКО

,7 Аюы приема-передачи
экзаNtенационньrх материалов и
документов ЕГЭ и ГВЭ

5 лет ОГАУ СРЦОКО

8 Пртоколы ГЭК с прилагаемьшrли

доку\{еIпаNlи
5 лет

Протоколы заседаrrий конфликтной
ко\{иссии

5 лет ГАУДПО СОИРО

l0, Внешние носители с элекtронньIми
файлами обработки, с данньIми
региона,ъной информационной
системы
Видеозациси проведения ЕГЭ и
tВЭ в IIПЭ

до 1 марта годц след},ющего
за годом проведеншl экзalN{ена

/ 3 года

ПРtМеЧаНua 3 zоdа сосmавмеп срок xpaчe+url вudеозапuсч экзамена, на ocчoaaHuu коmорой
бььпо прuняmо решенuе об осmановке экза|lена в ППЭ tдч оmdельньtх aydumopltw ППЭ,
ydaleHuu уч асmнuка э кз сlллен а, аннулuрованuu резульmаmов экзауlена

\2 Видеозаписи проверки
экзаменационньD( работ экспертапли
предметньп< комиссий

до 1 марта года' следуощего
за годом проведениrI эюаNIена

/ З года

организациJl,
oTBeTcTBeEHiц за
обеспечение
видеонаб:подения

Видеозаписи
конфликгной комиссии

заседаний до 1 марта годц следующего
за годом проведения экзамена

/ З года

оргtlнизацшI,
oTBeTcTBeHItа5I за
обеспечение
видеонаб.шодения

5. Использованные черновики

9.

10 лет

11.

13.
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Jlb
п/п

Материалы и доктменты Срок хранения Место хранения

14. Видеозапись приема
эюаменационньD( материыIов и
обработки эюiменационньD<
материалов в РIJОИ

до 1 марта года! следуощего
за годом проведениJI экзаN{ена

/ 3 года

орг,lнизацшI,
ответственная за
обеспечеЕие
видеонаблюдевия

Прttлtечанuе 3 zoda сосmавмеm срок xpaHe+url вuDеозапuсu экзсLuена в случае вьпвленlл
факmов наруаемlя,


