
(предмет)



(дата экз.: число-месяц-год)





№ 
п/п

(регион) (код МСУ) (код ППЭ) (дата экз.: число-месяц-год)

Расшифровка кодов образовательных организаций ППЭ ППЭ- 16
(код формы)

Код 
ОО Краткое наименование Полное наименование Адрес



ППЭ-
(код формы)

я,

№  удостоверения

Время начала наблюдения : Время окончания наблюдения :

Раздел заполняется руководителем ППЭ в случае неявки общественного наблюдателя

Общественный наблюдатель не явился в ППЭ
Руководитель ППЭ /

/

Раздел заполняется членом ГЭК в случае удаления общественного наблюдателя
Общественный наблюдатель удален из ППЭ

/

Раздел заполняется членом ГЭК в случае если экзамен не состоялся
Экзамен не состоялся

/

18

(регион) (код МCУ) (код ППЭ)                      (количество аудиторий) (дата экз.: число-месяц-год)

5. ППЭ не оборудован функционирующими стационарными и (или) переносными металлоискателями

МАШ
Акт

общественного наблюдения за проведением ГИА в ППЭ

ФИО общественного наблюдателя

Нарушений вне аудиторий ППЭ не выявлено

Выявлены нарушения в ППЭ:
1. В Штабе ППЭ отсутствует телефонная связь и (или) сейф (металлический шкаф) для хранения экзаменационных 
материалов

2. Отсутствует или организовано после входа в ППЭ помещение для лиц, сопровождающих обучающихся
3. Не выделены или организованы после входа в ППЭ места для хранения личных вещей участников ГИА, 
работников ППЭ

4. Отсутствует помещение для медицинских работников

Подпись ФИО

6. Штаб ППЭ, аудитории ППЭ не оборудованы средствами видеонаблюдения и другими техническими 
средствами, позволяющими обеспечивать  работоспособность средств видеонаблюдения
7. Незадействованные в проведении экзамена помещения не закрыты и не опечатаны на время проведения экзамена

8. Допуск участников ГИА/работников ППЭ/члена(ов) ГЭК в ППЭ осуществлялся без проверки документов, 
удостоверяющих их личность, и (или) не в соответствии со списками распределения в указанный ППЭ
9. Перемещение участников ГИА по ППЭ без сопровождения

10. Присутствие посторонних лиц в ППЭ

Подпись ФИО

Член ГЭК
Подпись ФИО

Член ГЭК

Член ГЭК
Подпись ФИО



6.Вынос из аудиторий и ППЭ экзаменационных материалов на бумажном или электронном носителях

Проведение ГИА в аудиториях ППЭ

Нарушений в аудиториях ППЭ не выявлено

Выявлены нарушения в аудиториях ППЭ:

1. В аудиториях для проведения ГИА не закрыты материалы со справочно-познавательной информацией по 
сдаваемому предмету

2. В аудиториях ППЭ не организован стол, находящийся в зоне видимости камер видеонаблюдения, для 
раскладки, упаковки и сбора ЭМ

3. Отсутствие инструктажа или проведение неполного инструктажа для участников ГИА организаторами в 
аудиториях

4. Вскрытие диска с экзаменационными материалами организаторами ранее 10:00 по местному времени

5. Наличие у участников ГИА/организаторов/ медицинских работников/ ассистентов/ технических специалистов 
средств связи, фото или видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок и иных средств хранения 
и передачи информации

Иные нарушения порядка проведения ГИА:

7. Оказание содействия участникам ГИА работниками ППЭ

8. Не выдача организаторами по просьбе участников ГИА черновиков или дополнительных бланков ответов № 2

9. Присутствие представителей СМИ в аудиториях ППЭ после выдачи участниками ГИА индивидуальных 
комплектов с ЭМ

10. Организаторами не сделано объявление участникам ГИА о скором завершении выполнения экзаменационной 
работы за 30 минут и за 5 минут и (или) не объявлено окончание выполнения экзаменационной работы на камеру 
видеонаблюдения

11. Участники ГИА продолжали выполнять экзаменационную работу после окончания времени выполнения 
экзаменационной работы

12. Организаторами в аудитории не продемонстрирован процесс запечатывания ЭМ на камеру видеонаблюдения



Общественный наблюдатель /
Подпись ФИО



(дата экз.: число-месяц-год)(регион) (код МОУО) (код ППЭ) (предмет)

Контроль изменения состава работников в день экзамена ППЭ- 19
(наименование формы) (код формы)

№
п/п

Замененный работник Заменяющий работник
Подпись 

работникаФамилия, имя, отчество
Документ

Фамилия, имя, отчество
Документ

Серия Номер Серия Номер

6 7 8

1

Должность работника ППЭ

Ф.

1 2 3 4 5

И. И.

О. О.

Ф.

2

Должность работника ППЭ

Ф. Ф.

И. И.

О. О.

3

Должность работника ППЭ

Ф.

И. И.

О.

Ф.

О.

4

Должность работника ППЭ

Ф. Ф.

И. И.

О. О.

5

Должность работника ППЭ

Ф.

И. И.

О.

Ф.

О.

/
(подпись) (ФИО)

* форма обязательна для передачи в РЦОИ

Руководитель ППЭ /

Член(ы) ГЭК / /

(подпись) (ФИО)

(подпись) (ФИО)

/ /



Наименование образовательной организации

Класс

Фамилия

Имя

Отчество

Фамилия

Имя

Отчество

Документ,
удостоверяющий личность серия

от " " 20 1 г. №

Дата составления . .

Участник ГИА

(регион) (код МСУ) (код ППЭ) (предмет) (дата экз.:число-месяц-год)

Акт ППЭ- 20
об идентификации личности участника ГИА (код формы)

* Акт составляется при отсутствии у обучающегося образовательной организации документа, удостоверяющего личность

Сопровождающий

номер

(реквизиты акта образовательной организации о назначении сопровождающим)

Личность участника ГИА подтверждаю /
подпись  ФИО



(номер аудитории)

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения (в формате ДД.ММ.ГГГГ) . .

Документ,
удостоверяющий личность

Выдан (место, дата)

Адрес регистрации

Дата рождения (в формате ДД.ММ.ГГГГ) . .

Образовательная организация участника ГИА

Время :

Причина удаления участника ГИА из ППЭ

/ /

/ / /
подпись ФИО

Руководитель ППЭ / / /
подпись ФИО

/ / /
подпись ФИО

/ / /
подпись ФИО

∙ ∙

Сведения об участнике ГИА

(регион) (код МСУ) (код ППЭ) (предмет) (дата экз.:число-месяц-год)

АКТ ППЭ- 21
об удалении участника ГИА (код формы)

серия номер

Время удаления участника ГИА из ППЭ 
час. мин.

число месяц год

Место участника ГИА в аудитории:

Участник ГИА

Ответственный организатор в 
аудитории

Член(ы) ГЭК

Дата
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