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Новые нормативные документы (ноябрь 2017 года) 

 

 

Методические рекомендации по проведению ГИА 2018  

 основное общее образование (9 класс) 

 среднее общее образование (12 класс) 

 Сборник форм по автоматизированной процедуре 

проведения государственного выпускного экзамена  

по образовательным программам среднего общего 

образования в 2018 году 
 

 

№ Код Наименование 

1. 1 ППЭ-01-ГВЭ Акт готовности ППЭ к ГВЭ 

 
ППЭ-02 

Апелляция о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА 

 
ППЭ-03 

Протокол рассмотрения апелляции о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА 

 
ППЭ-05-01-ГВЭ Список участников ГВЭ в аудитории ППЭ  

 
ППЭ-05-02-ГВЭ  Протокол проведения ГВЭ в аудитории   

 
ППЭ-06-01 Список участников ГВЭ образовательной организации  

 
ППЭ-06-02 Список участников ГВЭ в ППЭ по алфавиту  

 
ППЭ-07 Список работников ППЭ  

 
ППЭ-12-02  

Ведомость коррекции персональных данных участников 

ГВЭ в аудитории  

2.  ППЭ-13-01-ГВЭ Протокол проведения ГВЭ в ППЭ 

 
ППЭ-14-01-ГВЭ 

Акт приёмки-передачи экзаменационных материалов в 

ППЭ  

 
ППЭ-14-02-ГВЭ  

Ведомость выдачи и возврата экзаменационных 

материалов по аудиториям ППЭ  

 
ППЭ-14-02-У  

Ведомость выдачи и возврата экзаменационных 

материалов по аудиториям ППЭ  по иностранным 

языкам в устной форме  

 
ППЭ-16 Расшифровка кодов образовательных организаций ППЭ  

 
ППЭ-19  

Контроль изменения состава работников в день 

экзамена  

 
ППЭ-20 Акт об идентификации личности участника ГВЭ  

 
ППЭ-21 Акт об удалении участника ГВЭ  

 
ППЭ-22 Акт о досрочном завершении экзамена  по объективным 



причинам 

 
У-1 Уведомление  

3.  У-33 

Уведомление по итогам рассмотрения апелляции о 

несогласии с выставленными баллами по результатам 

ГВЭ 

 
2-РЦОИ Бланк-копия 

4.  1-АП Апелляция о несогласии с выставленными баллами 

5.  2-АП-ГВЭ Протокол рассмотрения апелляции по результатам ГВЭ 

6.  Развернутая форма проверки заданий 

7.  
Ведомость результатов ГВЭ 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

города Ростова –на- Дону «Вечерняя (закрытая)школа № 26 

Приложение № 2 к приказу МКОУ В(З)Ш№ 26 от 23 октября 2017 года № 409 

Календарный график  

проведения методических семинаров для педагогических работников, 

привлекаемых к участию в ГИА 2018 года 

 дата проведения Основная тематика проведения 

1 04 декабря 2017 года Порядок проведения и полномочия лиц, 

привлекаемых к участию в итоговом 

сочинении (изложении ГИА 2018) 

2 29 декабря 217 года Порядок и особенности разработки 

индивидуальной программы по учебному 

предмету 

3 02 февраля 2018 года Порядок проведения и полномочия лиц, 

привлекаемых к участию в итоговом 

сочинении (изложении ГИА 2018) 

4 19 февраля 2018 года  Порядок проведения и полномочия лиц, 

привлекаемых к участию в  ГИА  

(досрочный период проведения ГИА 2018,   

 форма  ЕГЭ, ГВЭ) 

5 27 апреля 2018 года Порядок проведения и полномочия лиц, 

привлекаемых к участию в итоговом 

сочинении (изложении ГИА 2018) 

6 21 мая 2018 года Порядок проведения и полномочия лиц, 

привлекаемых к участию в  ГИА 2018 

 (форма ЕГЭ, ГВЭ) 

10 08 июня 2018 года Самообследование результатов 

профессиональной деятельности  

(по итогам учебного года) 



 


