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Типы экзаменационных материалов
Состав полного комплекта ЭМ, распечатываемого в аудитории

Черно-белые односторонние бланки:
• бланк регистрации;
• бланк ответов № 1;
• бланк ответов № 2 лист 1;
• бланк ответов № 2 лист 2;
• КИМ;
• контрольный лист



Типы экзаменационных материалов

• использованные черновики

• испорченные/бракованные ИК

• использованные электронные носители с ЭМ

• неиспользованные электронные носители с ЭМ

• испорченные/бракованные электронные носители с ЭМ

• неиспользованные ДБО № 2



Пропись «единицы»

c «носиком»  - 1



Контрольная строка – заполняется только на КЕГЭ !!!



Контрольная строка – заполняется только на КЕГЭ !!!



Выдача ДБО
Нумерация листов бланков ответов №2: 
основной бланк ответов №2, лист 1 – лист 1 (заполнено автоматически);
основной бланк ответов №2, лист 2 – лист 2 (заполнено автоматически);

ДБО №2 – лист 3 (заполняет организатор); 
следующий ДБО №2 – лист 4, и т.д. (заполняет организатор);

Верхнее поле –
контроль за 
заполнением !!!



Поле «Дополнительный бланк
ответов № 2» заполняется
организатором.

Организатор в аудитории вносит
в поле цифровое значение
штрихкода следующего
дополнительного бланка ответов
№ 2 (расположенное под
штрихкодом бланка), который
выдает участнику ЕГЭ для
заполнения.

Окончание работы участника ЕГЭ – завершает символ «Z»









Скриншоты с верификации







Общие замечания по итогам приемки экзаменационных материалов 
в РЦОИ в 2020 г.

1. Не предоставлены акты/объяснительные на необоснованно использованные либо бракованные 
диски с ЭМ.

2. Не оформлены акты/объяснительные на бракованные КИМ.

3. Неверно заполненные формы МАШ 13-02.

4. Нарушения при упаковке ЭМ в сейф-пакеты для РЦОИ:

не оформлены сопроводительные бланки к сейф-пакетам;

использованные и неиспользованные диски с ЭМ упакованы в одном сейф-пакете;

на сейф-пакетах с КИМ нет сопроводительного бланка (дата, из какого ППЭ, аудитории, 
предмет?);

диски с ЭМ упакованы в одном сейф-пакете с КИМ;

диски с ЭМ упакованы с черновиками.

Рекомендации: 

В целях проведения строгой приемки экзаменационных материалов в РЦОИ необходимо 
производить упаковку ЭМ в ППЭ в соответствии с рекомендациями РЦОИ.



Формы направляемые из ППЭ в РЦОИ

Папка-файл № 1 (для направления в РЦОИ)

Папка-файл № 2 (остается на хранение в ППЭ) 

Титульный лист на котором должна быть отражена информация: 

дата экзамена, предмет

код ППЭ, 

наименование организации, на базе которой организован ППЭ



ПОРЯДОК КОМЛЕКТОВАНИЯ И ПЕРЕДАЧИ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ППЭ В РЦОИ 

• 1. Порядок файлов в ПАПКЕ № 1 (для РЦОИ):

Первые листы (файлы) папки должны содержать МАШ-формы:

 форма ППЭ-13-02 МАШ «Сводная ведомость учёта участников и использования
экзаменационных материалов в ППЭ» - (в отдельный файл);

 форма ППЭ 18-МАШ «Акт общественного наблюдения за проведением экзамена в ППЭ » (в
отдельный файл) - вкладываются все выданные формы в соответствии с формой ППЭ-13-01
«Протокол проведения ЕГЭ в ППЭ». В случае неявки общественного наблюдателя
руководителем ППЭ проставляется метка о неявке в «Акте общественного наблюдения за
проведением ГИА в ППЭ»;

 форма ППЭ-12-04-МАШ «Ведомость учета времени отсутствия участников экзамена в
аудитории» (в отдельный файл);

Иностранный язык – устная часть

 форма ППЭ-13-03-У-МАШ «Сводная ведомость учёта участников и использования
экзаменационных материалов в ППЭ» - (в отдельный файл);

КЕГЭ

 форма ППЭ-13-03-К-МАШ «Сводная ведомость учёта участников и использования
экзаменационных материалов в ППЭ» - (в отдельный файл).



ПОРЯДОК КОМЛЕКТОВАНИЯ И ПЕРЕДАЧИ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ППЭ В РЦОИ

В папке-файле №1 подшиваются отчетные формы в порядке нумерации:

Все формы Пакета руководителя (заполненные и незаполненные):

 ППЭ-01 Акт готовности ППЭ

 ППЭ-01-ГВЭ Акт готовности ППЭ к ГВЭ

 ППЭ-01-01-У Протокол технической готовности ППЭ к экзамену в устной форме

 ППЭ-01-01-К Протокол технической готовности ППЭ к экзамену в компьютерной форме

 ППЭ-02 Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ГИА

 ППЭ-03 Протокол рассмотрения апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА

 ППЭ-05-01 Список участников экзамена в аудитории ППЭ

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

 ППЭ-05-02 Протокол проведения экзамена в аудитории

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

 ППЭ-05-02-К Протокол проведения экзамена в аудитории

 ППЭ-05-02-У Протокол проведения ЕГЭ в аудитории подготовки

 ППЭ-05-03-У Протокол проведения ЕГЭ в аудитории проведения

 ППЭ-05-04-У Ведомость перемещения участников экзамена

…… И т.д.



ПОРЯДОК КОМЛЕКТОВАНИЯ И ПЕРЕДАЧИ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ППЭ В РЦОИ 

В папку-файл №2 подшить в указанном порядке (остается на хранение в ППЭ) 
Подшивается титульный лист, на котором должна быть отражена следующая информация: 

дата экзамена, предмет
код ППЭ, 

наименование организации, на базе которой организован  ППЭ, 
пометка «№2». 

Все формы (заполненные и незаполненные) в порядке нумерации вкладываются в папку в 
отдельные файлы

ППЭ-01Акт готовности ППЭ
ППЭ-01-ГВЭ Акт готовности ППЭ к ГВЭ
ППЭ-01-01-У Протокол технической готовности ППЭ к экзамену в устной форме
ППЭ-01-01-К Протокол технической готовности ППЭ к экзамену в компьютерной форме
ППЭ-02Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ГИА
ППЭ-03 Протокол рассмотрения апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА
ППЭ-05-01 Список участников экзамена в аудитории ППЭ
……… И т.д.



ПОРЯДОК КОМЛЕКТОВАНИЯ И ПЕРЕДАЧИ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ППЭ В РЦОИ 

2. Комплектование экзаменационных материалов в АУДИТОРИИ: 

• возвратный доставочный пакет (ВДП) для бланков участников экзамена; 

• ВДП или сейф-пакет стандартный для использованных КИМ и контрольных листов 
(использованный КИМ должен быть переложен контрольным листом. На сейф-пакете должна 
быть отражена следующая информация: предмет, дата экзамена, код ППЭ, номер аудитории; 

• ВДП или сейф-пакет стандартный для испорченных/бракованных экзаменационных материалов 
(на сейф-пакете должна быть отражена следующая информация: предмет, дата экзамена, 
код ППЭ, номер аудитории; 

• ВДП (или конверт) для черновиков (на конверте должна быть отражена следующая 
информация: предмет, дата экзамена, код ППЭ, номер аудитории); 

• файл для с испорченных/бракованных эл. носителей с экзаменационными материалами (в файл 
должен быть вложен ярлык со следующей информацией: предмет, дата экзамена, код ППЭ, 
номер аудитории). 

• файл для неиспользованных дополнительных бланков ответов №2 (файл должен содержать 
информацию: количество дополнительных бланков ответов №2). Неиспользованные ДБО 
сдаются после проведения всех экзаменов основного этапа ЕГЭ)



ПОРЯДОК КОМЛЕКТОВАНИЯ И ПЕРЕДАЧИ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ППЭ В РЦОИ 

3. Комплектование экзаменационных материалов в штабе ППЭ после сканирования*: 

• возвратные доставочные пакеты для отсканированных бланков участников экзамена (В каждый 
возвратный доставочный пакет из аудитории возвращаются бланки участников экзамена. 
ВДП подписывается ответственным организатором и техническим специалистом); 

• ВДП или сейф-пакет стандартный для файлов с испорченными/бракованными эл. носителями с 
экзаменационными материалами (в файл должен быть вложен ярлык со следующей 
информацией: предмет, дата экзамена, код ППЭ). 

* Комплектование экзаменационных материалов в Штабе ППЭ производится только после 
получения подтверждения от РЦОИ о получении и расшифровке всех пакетов с файлами из ППЭ

!!! Форма ППЭ 18-МАШ – проверить наличие скан-варианта в пакете с файлами из ППЭ



ПОРЯДОК КОМЛЕКТОВАНИЯ И ПЕРЕДАЧИ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ППЭ В РЦОИ 

4. Упаковка материалов ППЭ 

В сейф-пакет большой упаковываются: 
Папка-файл №1 (для направления в РЦОИ); 
• сейф-пакеты стандартные с испорченными/бракованными экзаменационными материалами; 
• сейф-пакет стандартный для файлов с использованными и испорченными/бракованными 

электронными носителями с ЭМ; 
• файл (ы) с неиспользованными дополнительными бланками ответов №2 (после всех экзаменов); 
• неиспользованные сейф-пакеты с эл.носителями с ЭМ 

В случае, если в один пакет 
материалы не помещаются 
материалы экзамена упаковываются 
в дополнительные сейф-пакеты 
(большие) и маркируются номерами 
№ 1/3,   2/3,    3/3

Сопроводительный бланк должен 
содержать информацию о 
содержании пакета.



ПОРЯДОК КОМЛЕКТОВАНИЯ И ПЕРЕДАЧИ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ППЭ В РЦОИ 

В аудиторию 4 ВДП (+1 резерв):
бланки участников
КИМ
испорченные/бракованные ЭМ
черновики

Вместимость ВДП
150 листов

Возвратно-доставочный пакет



Сопроводительные формы для сейф-пакетов 

Сейф-пакет большой (№1/2, № 2/2 и т.д.)
Экзамен______________________________________
Дата экзамена_________________________________
Код ППЭ_____________________________________
Наименование ППЭ ______________________________________________
Адрес ППЭ _____________________________________________________
Время передачи_________________________________

АДРЕС ДОСТАВКИ: г. Казань, ул.Боевая, д.13, ГБУ «РЦМКО» 

Член ГЭК__________________________



Сопроводительные формы для сейф-пакетов (файлов)

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЧЕРНОВИКИ

КОД ППЭ ________________________

НОМЕР АУДИТОРИИ_______________

Дата экзамена ___________________

Предмет ________________________

Использованные диски с ЭМ

КОД ППЭ ________________________

НОМЕР АУДИТОРИИ_______________

Дата экзамена ___________________

Предмет ________________________

Испорченные/бракованные диски с ЭМ

КОД ППЭ _________________________

Дата экзамена ____________________

Предмет _________________________

Неиспользованные ДБО №2 (после 
всех экзаменов основного этапа ЕГЭ)

КОД ППЭ ____________

Количество___________



Памятка по упаковке экзаменационных материалов

Наименование 
упаковки

Экзаменационные материалы Место 
упаковки

Примечание

ВДП с формой 
ППЭ-11

Размер 229х324

Бланки участников ЕГЭ Аудитория
Упаковка осуществляется последовательно
один комплект участника за другим

Испорченные/ бракованные ИК Аудитория

Использованные черновики Аудитория

ВДП с формой 
ППЭ-11 или
Сейф-пакет 

стандартный
Размер 296*420

Комплекты КИМ и контрольные 
листы 

Аудитория
Каждый комплект распечатанных КИМ 
переложить контрольным листом 
комплекта

Использованные/ 
неиспользованные диски с ЭМ

Штаб ППЭ
Поместить в отдельные канцелярские 
файлы с сопроводительной формой

ВДП с испорченными/ 
бракованными ИК

Штаб ППЭ

Сейф-пакет 
большой

Размер 438*575

Упаковка экзаменационных 
материалов 

Штаб ППЭ В соответствии с рекомендациями РЦОИ

Канцелярский 
файл

Неиспользованные ДБО № 2 Штаб ППЭ
После всех экзаменов основного этапа. 
Вложить сопроводительную форму

Испорченные/ бракованные 
диски с ЭМ

Вложить сопроводительную форму



Заполнение форм. 13-02 МАШ



Заполнение форм. 13-02 МАШ



Не аккуратное 
написание цифр –
неверное 
распознавание 
цифр

Не указано 
время 
выхода

12-04 МАШ



ППЭ 12-04 МАШ

Пустые строки 
не заполнять 
буквой «Z» !!!



Заполнение форм. 13-03-У МАШ



Приемка материалов. Испорченные/бракованные бланки

ПО итогам приемки информация предоставляется для рассмотрения в ГЭК.

Не представили акты о замене ЭМ:

дата экзамена 16 июля – ППЭ 1601, 2502, 3003, 3305, 4002;

дата экзамена 20 июля – ППЭ 2502, 2605, 2607, 3507, 4001, 5978, 6083.

!!! Обязательное оформление актов о замене бракованных/испорченных ЭМ

Для идентификации правомерности замены ИК или электронного носителя.

Так как во время приемки при просмотре ЭМ не содержат явных элементов

технического/полиграфического брака.



Приемка материалов. Испорченные/бракованные бланки

3 июля – 24 индивидуальных комплекта, 1 бракованный электронный носитель

из 11 ППЭ (1602, 2101, 2401, 2607, 2901, 4301, 5203, 5401, 5527, 5596, 5939);

6 июля – 60 индивидуальных комплектов, 6 бракованных электронных носителей

из 24 ППЭ (1104, 1801, 2101, 2201, 2401, 2502, 2607, 2608, 2609, 2611, 2901, 3003,

3201, 3701, 4001, 4002, 4004, 4605, 5001, 5201, 5301, 5401, 5596, 5704);

7 июля – 45 индивидуальных комплектов, 2 бракованных электронных носителя

из 12 ППЭ (1603, 2605, 2611, 2801, 3507, 4001, 5527, 5602, 5801, 5804, 5906, 5978);

10 июля – 35 индивидуальных комплектов, 1 бракованный электронный носитель из 

17 ППЭ (1602, 2002, 2401, 2502, 2601, 2605, 2607, 2608, 3507, 4003, 4004, 4605, 

5301, 5402, 5703, 5939, 5978).



Приемка материалов. Испорченные/бракованные бланки

13 июля – 16 индивидуальных комплектов (физика – 11, история – 5) и

3 бракованный электронных носителя (физика) из 17 ППЭ (1002, 1104, 1501, 1601,

1603, 2002, 2101, 2202, 2605, 2607, 4001, 4003, 4907, 5203, 5402, 5527, 5802);

16 июля – 47 индивидуальных комплектов (обществознание – 25, химия – 22) и

3 бракованных электронных носителя (общ.-2, химия – 1) из 27 ППЭ (1104, 1601,

1603, 1801, 2201, 2502, 2608, 2611, 2901, 3003, 3305, 3507, 4002, 4003, 4205, 4605,

4701, 4801, 5203, 5402, 5516, 5527, 5598, 5804, 5927, 5978, 6001);

20 июля – 39 индивидуальных комплектов (биология - 36, английский – 3) и

4 бракованных электронных носителя (биология – 3, англ. – 1) из 14 ППЭ (2201,

2502, 2601, 2605, 2607, 3003, 3305, 3507, 4001, 5602, 5702, 5704, 5978, 6083).



Спасибо за внимание!

Афанасьева Гюзелия Кабировна, 
ГБУ «РЦМКО», тел. 89172725251


