
 
 

 
 
 
     
 

Сборник форм к должностным инструкциям  
государственной (итоговой) аттестации в новой форме  

обучающихся общеобразовательных учреждений в Республике Калмыкия, 
освоивших образовательные программы основного общего образования,  

в 2012-2013 учебном году 
 

Перечень  форм: 
 1-АП 
 2-АП с приложением 
 1-ППЭ-ГИА 
 2-ППЭ-ГИА 
 3-ППЭ-ГИА 
 4-ППЭ-ГИА 
 5-ППЭ-ГИА 
 6-ППЭ-ГИА 
 7-ППЭ-ГИА 
 7-1-ППЭ-ГИА 
 11-ППЭ-ГИА 
 12-ППЭ-ГИА 
 13-ППЭ-ГИА 
 14-ППЭ-ГИА с приложением 
  15- ППЭ-ГИА 
 16-ППЭ-ГИА 
 1-МПК 
 2-МПК 
 3-МПК 
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Перечень условных обозначений, сокращений и терминов 
 

ГИА  Государственная (итоговая) аттестация в новой форме 
обучающихся общеобразовательных учреждений Республики 
Калмыкия, освоивших образовательные программы основного 
общего образования 

Рособрнадзор Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
МОК и Н РК Министерство образования, культуры и науки Республики 

Калмыкия 
МОУО Муниципальный орган управления образованием 
РЭК Республиканская экзаменационная комиссия 
уполномоченны
й РЭК 

Уполномоченный представитель республиканской 
экзаменационной комиссии 

ОУ Общеобразовательные учреждения, осуществляющие 
обучение по образовательным программам основного общего 
образования, расположенные на территории Республики 
Калмыкия 

ППЭ Пункт проведения экзамена  
участники ГИА Выпускники общеобразовательных учреждений, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, а 
также лица, освоившие образовательную программу 
основного общего образования в форме экстерната, семейного 
образования или самообразования, либо в иностранных 
образовательных учреждениях. 

МПК Муниципальная предметная комиссия 
МКК Муниципальная конфликтная комиссия 
КИМ Контрольный измерительный материал  
РЦОИ  Региональный центр обработки информации 
СбФ Сборник форм ГИА 
Инструкция Инструкция для ответственных за проведение 

государственной (итоговой) аттестации в новой форме 
обучающихся общеобразовательных учреждений Республики 
Калмыкия, освоивших образовательные программы основного 
общего образования, в 2012-2013 учебном году 
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Форма 1-ППЭ-ГИА 

 
 

ПРОТОКОЛ  ГОТОВНОСТИ 
пункта проведения экзамена ГИА     

 
 Регион ___________________ 

Дата 
  .   .   

       число месяц   год 

 
 
 Мы, нижеподписавшиеся, руководитель образовательного учреждения 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

(название) 
____________________________________________________________________ 

(ф.и.о.) 
и руководитель ППЭ ______________________________________________, 

(ф.и.о.) 

назначенный приказом ________________________________________________ 
        (орган управления образованием субъекта Федерации) 

от «___»___________ 20__ г. № ____________, удостоверяем, что пункт проведения экзамена 
(ППЭ) к проведению экзамена по: 
 

                        готов. 
                   (предметам) 

 

 В ППЭ подготовлено: 

 аудиторий     ; 
 рабочих мест для участников ГИА     ; 
 аудиторий для уполномоченных представителей  
   образовательных учреждений участников ГИА 

  
  ;   

 пункт первой медицинской помощи  ;  
 пункт охраны правопорядка  ;  
 кабинет руководителя ППЭ  ; 
 прочих помещений   . 
 

 

Все помещения находятся в удовлетворительном состоянии и подготовлены к экзамену в 
соответствии с «Порядком проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 
общеобразовательных учреждений  Республики Калмыкия, освоивших образовательные 
программы основного общего образования в 2012-2013учебном году». 
 
Руководитель     Руководитель ППЭ 
образовательного учреждения   
____________/______________/  _____________/_______________/ 
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