АПРОБАЦИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ (РАЗДЕЛ «ГОВОРЕНИЕ»)
Член ГЭК совместно с руководителем ППЭ комплектует материалы:
Обращаем внимание, что на каждый поток (10.00 и 14.00)
материалы комплектуются и упаковываются отдельно.
1. Комплектация документации ППЭ:
В скоросшиватель (папку) подшить в указанном порядке. В скоросшиватель подшивается титульный
лист, на котором должна быть отражена следующая информация: дата проведения апробации, номер потока,
время экзамена, код ППЭ, наименование ППЭ, список всех вложенных форм:
форма ППЭ-13-03-У «Сводная ведомость учёта участников и использования экзаменационных
материалов в ППЭ»;
форма ППЭ-13-01-У «Протокол проведения ЕГЭ в ППЭ»;
форма ППЭ-14-01-У «Акт приемки-передачи экзаменационных материалов в ППЭ»
ППЭ-01-01-У «Протокол технической готовности ППЭ к экзамену в устной форме»
формы ППЭ-07-01-У «Список работников ППЭ»;
форма ППЭ-05-02-У «Протокол проведения ЕГЭ в ППЭ»;
форма ППЭ-05-03-У «Ведомость учета участников ЕГЭ и экзаменационных материалов в аудитории
проведения»;
форма ППЭ-05-04-У «Ведомость перемещения участников ЕГЭ»;
форма ППЭ-10 «Отчет члена ГЭК о проведении ЕГЭ в ППЭ»;
служебные записки
формы ППЭ 05-01 «Список участников ГИА в аудитории ППЭ»;
Формы, которые остаются на хранение в ППЭ (хранение до 10 апреля 2017 года):
формы ППЭ 06-01-У «Список участников ЕГЭ образовательного учреждения»;
формы ППЭ 06-02 «Список участников ЕГЭ в ППЭ по алфавиту»
форма ППЭ-16 «Расшифровка кодов ОО».
2. Комплектация экзаменационных материалов:
возвратные доставочные пакеты с бланками регистрации участников ЕГЭ;
секьюрпак с флеш-носителем с записями ответов участников и сопроводительная ведомость и
протокол к флеш-носителю;
секьюрпаки с использованными дисками и конвертами индивидуальных комплектов участников
апробации (На секьюрпаке должна быть отражена следующая информация: предмет, дата проведения
апробации, номер потока, время апробации, код ППЭ, номер аудитории). Секьюрпаки формируются в
каждой аудитории.
секьюрпаки
с
некомплектными,
испорченными
экзаменационными
материалами
или
экзаменационными материалами с нарушенной упаковкой Секьюрпак формируется один от ППЭ;
неиспользованные доставочные пакеты с индивидуальными комплектами (по 5 шт.);
неиспользованные индивидуальные комплекты.
3. Упаковка материалов ППЭ
В ПАКЕТЫ (белые) упаковываются все материалы каждого потока:
скоросшиватель с формами ППЭ;
возвратные доставочные пакеты с бланками участников ЕГЭ
секьюрпак с флеш-носителем с записями ответов участников и сопроводительная ведомость к флешносителю;
секьюрпаки с использованными дисками и конвертами индивидуальных комплектов участников
апробации (На секьюрпаке должна быть отражена следующая информация: предмет, дата экзамена, код
ППЭ, номер аудитории) – по количеству аудиторий проведения;
секьюрпаки
с
некомплектными,
испорченными
экзаменационными
материалами
или
экзаменационными материалами с нарушенной упаковкой – один от ППЭ.
неиспользованные доставочные пакеты с индивидуальными комплектами (по 5 шт.);
неиспользованные индивидуальные комплекты.
От каждого ППЭ должно быть сформировано 2 белых пакета с материалами
Материалы апробации передаются членом ГЭК 25 марта 2017 года в РЦОИ
По адресам: г. Москва, Зеленоград, к. 411-а;
г. Москва, Семеновская площадь, д. 4;
г. Москва, г. Московский, микрорайон 1, д.47.

