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Перечень условных обозначений и сокращений 

РЦОИ Региональный центр обработки информации 

ГИА Государственная итоговая аттестация 

ГВЭ Государственный выпускной экзамен 

ППЭ Пункт проведения экзамена 

МОУО 
Органы управления образованием городских, районных 

образований 

ППЗ Пункт проверки заданий 

ГЭК Государственная экзаменационная комиссия 

ППЭ Пункт проведения экзамена 

ПК Предметная комиссия 

Порядок 

ГИА-9 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394 (с изменениями) 

Порядок 

ГИА-11 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 (с изменениями) 
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Отправка шаблона сводного протокола результатов ГВЭ и протокола для 

экспертов 

За 5 рабочих дней до проведения экзамена по каждому учебному предмету из РЦОИ в 

МОУО направляется по защищенным каналам связи шаблон сводного Протокола проверки 

результатов ГВЭ для ППЭ по указанному предмету с частичным заполнением отдельных 

полей протокола и шаблон протокола для проверки работ экспертами в формате Excel. 

Образец протокола, направляемого из РЦОИ в МОУО (для ГВЭ-11) 

 

Образец протокола для проверки работ ГВЭ экспертами 
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Организация работы экспертов в ППЗ 

Член ГЭК в день проведения экзамена по соответствующему учебному предмету либо не 

позднее 10 утра дня, следующего после проведения экзамена, доставляет ксерокопии работ 

участников ГВЭ в двух экземплярах в ППЗ и передает их ответственному эксперту предметной 

комиссии.  

Руководитель ППЗ обеспечивает каждого эксперта предметной комиссии критериями, по 

которым осуществляется проверка работ, и протоколами проверки экспертами работ участников 

ГВЭ.  

В случае проведения третьей проверки работ ответственному эксперту необходимо 

сообщить члену ГЭК о необходимости предоставления третьего экземпляра работ, которые 

должны быть проверены третьим экспертом. Ответственный эксперт сообщает члену ГЭК 

шифры необходимых работ, в свою очередь член ГЭК в ППЭ, где хранятся работы участников, 

осуществляет их копирование и доставляет в ППЗ. 

 

Работа со сводными протоколами проверки результатов ГВЭ после 

окончания проверки работ экспертами 

После окончания проверки работ результаты необходимо перенести в сводные 

протоколы проверки результатов ГВЭ. Для организации работы по заполнению сводных 

протоколов член ГЭК прибывает на ППЗ с оригиналами работ участников ГВЭ (бланки 

регистрации + бланки записи), актами об удалении участников с экзамена, актами о досрочном 

завершении экзамена (если такие были) и ведомостями, содержащими данные о явке участников 

на экзамен. 

1) РАСШИФРОВКА  

Член ГЭК совместно с ответственным экспертом предметной комиссии производит 

расшифровку полученных результатов: из бланков регистрации в соответствующие столбцы 

протоколов проверки вносятся шифры участников ГВЭ, а также серия и номер документа, 

удостоверяющего личность* 

*Если серия, номер документа либо код образовательной организации начинается с «0», 

то для их внесения необходимо кликнуть на нужный столбец правой кнопкой мыши, 

чтобы раскрыть контекстное меню, и выбрать «Формат ячеек», затем – «Текстовый 

формат» 
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2) ВНЕСЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ 

 

Результаты проверки экзаменационных работ в первичных баллах вносятся в сводный 

протокол согласно протоколам проверки работ первого и второго, а при наличии – и третьего 

эксперта.  

Если участник ГВЭ фактически не ответил ни на одно из заданий экзамена – в графе 

количества баллов первого и второго экспертов ставится «0». 

 

3) ЗАПОЛНЕНИЕ ГРАФЫ «ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СУММА БАЛЛОВ» 

Графа «Окончательная сумма баллов» заполняется по следующим принципам: 

– если не было третьей проверки (расхождение в баллах первого и второго эксперта 

отсутствуют или не являются значительными) – между баллами экспертов выводится среднее 

арифметическое (то есть сумма баллов первого и второго экспертов, делённая на 2, с 

применением округления математических правил округления)* 

*Для удобства выведения окончательной суммы баллов рекомендуется использовать 

формулу. Например: 

 

Кликнуть правой кнопкой мыши на строку «Окончательная сумма баллов» и из списка 

опций выбрать «Формат ячеек» – «Числовой формат» – «Число десятичных знаков»  «0» 

 
 

Далее 
 

 
 

1. Кликнуть на строку «Окончательная сумма баллов» и поставить знак «=» и скобку 

2. Кликнуть на ячейку с баллами первого эксперта 

3. Кликнуть на строку «Окончательная сумма баллов» и поставить знак «+» 

4. Кликнуть на ячейку с баллами второго эксперта и скобку 

5. Кликнуть на строку «Окончательная сумма баллов» и поставить знак «/» (деление) и 

цифру «2» 

6. В строке «Окончательная сумма баллов» нажать Enter 
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Чтобы не вводить формулу в каждой строке для подсчета среднего 

арифметического, необходимо применить автозаполнение (ячейка с заданной формулой 

протягивается за правый нижний уголок вниз до конца всего столбца). 

 
 

– если проходила проверка третьим экспертом (из-за значительного расхождения 

баллов между экспертами в соответствии с критериями оценивания) – окончательная сумма 

баллов соответствует баллам, выставленным в результате третьей проверки экзаменационной 

работы. 

4) ПЕРЕВЕДЕНИЕ В ПЯТИБАЛЛЬНУЮ СИСТЕМУ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Полученные результаты в первичных баллах в соответствии с методическими 

рекомендациями по проведению ГИА в форме ГВЭ, подготовленными Рособрнадзором, 

переводятся в пятибалльную систему и вносятся в соответствующие строки столбца 

«Оценка». 

Графа «Утвержденная оценка» НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ! 

 

Особенности заполнения строк протокола для отдельных категорий 

участников ГВЭ 

Данные участников ГВЭ, внесенные работниками РЦОИ в шаблон 

протокола проверки результатов ГВЭ, удалять запрещено! 

Для участников ГВЭ, отсутствовавших на экзамене, в протокол вносится отметка «не 

явился/не явилась». 
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Для участников ГВЭ, нарушивших порядок проведения экзамена, в протокол 

вносится отметка «удален/удалена акт №___ от «___»_____ 2016 года».  

 

Для участников ГВЭ, досрочно окончивших экзамен по объективным причинам, в 

протокол вносится отметка «досрочно окончил Акт №___ от «___»_____ 2016 года». 

 

В соответствии с Порядком ГИА-9 и ГИА-11 экзаменационные работы обучающихся, 

выпускников прошлых лет, удаленных с экзамена или не завершивших выполнение 

экзаменационной работы по объективным причинам, проходят обработку, но не 

оцениваются. 

 

Завершение работы с протоколами проверки результатов ГВЭ 

После внесения всех данных протокол распечатывается и заверяется подписями 

ответственного эксперта ПК и члена ГЭК для последующего предоставления в РЦОИ по 

защищенным каналам связи не позднее утвержденных сроков*  

*Сроки проверки экзаменационных работ участников ГВЭ-9 и ГВЭ-11 

ГВЭ-9 ГВЭ-11 

Обществознание, химия, 

литература, 

информатика и ИКТ 
27 мая - 7 июня География, литература 28 мая – 30 мая 

Иностранные языки 30 мая – 8 июня Русский язык 31 мая – 4 июня 

Математика 1 июня – 10 июня Математика 3 июня – 5 июня 

Русский язык 6 июня – 16 июня Обществознание 9 июня – 11 июня 

География, история, 

биология, физика 
10 июня – 22 июня 

Иностранные языки, 

биология 
15 июня – 17 июня 

Родные языки 14 июня – 22 июня 
Информатика и ИКТ, 

история 
17 июня – 19 июня 
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Резерв: обществознание, 

химия, литература, 

информатика и ИКТ, 

иностранные языки, 

география, история, 

биология, физика 

16 июня – 20 июня Химия, физика 21 июня – 23 июня 

Резерв: русский язык, 

математика 
20 июня – 22 июня Родные языки 22 июня – 24 июня 

Резерв: по всем 

предметам 
22 июня – 24 июня 

Резерв: 

обществознание, 

химия, информатика и 

ИКТ, иностранные 

языки, география 

23 июня – 25 июня 

 

Резерв: литература, 

физика, история, 

биология 
25 июня – 27 июня 

Резерв: русский язык 28 июня – 30 июня 

Резерв: математика 29 июня – 1 июля 

Резерв: по всем 

предметам 
1 июля – 3 июля 

Сроки предоставления электронной версии протокола с результатами ГВЭ 

в РЦОИ (не позднее 11.00) 

ГВЭ-9 ГВЭ-11 

Обществознание, химия, 

литература, 

информатика и ИКТ 
8 июня География, литература 31 мая 

Иностранные языки 9 июня Русский язык 5 июня 

Математика 14 июня Математика 6 июня 

Русский язык 17 июня Обществознание 12 июня 

География, история, 

биология, физика 
23 июня 

Иностранные языки, 

биология 
18 июня 

Родные языки 23 июня 
Информатика и ИКТ, 

история 
20 июня 

Резерв: обществознание, 

химия, литература, 

информатика и ИКТ, 

иностранные языки, 

география, история, 

биология, физика 

21 июня Химия, физика 24 июня 

Резерв: русский язык, 

математика 
23 июня Родные языки 25 июня 

Резерв: по всем 

предметам 
27 июня 

Резерв: 

обществознание, 

химия, информатика и 

ИКТ, иностранные 

языки, география 

26 июня 

 

Резерв: литература, 

физика, история, 

биология 
28 июня 

Резерв: русский язык 1 июля 

Резерв: математика 2 июля 

Резерв: по всем 

предметам 
4 июля 
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Ошибки, возникающие при работе с протоколами проверки результатов ГВЭ 

I. 
 

 

НЕПРАВИЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В случае если работа участника ГВЭ оценена обоими экспертами 0 баллов, то согласно 

шкале перевода в пятибалльную систему 0 баллов соответствует оценке «2». 

 

 

 

                                                                                                     ПРАВИЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. 
 

 

 

НЕПРАВИЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ 
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В столбец «Оценка» вносятся оценки экспертов, полученные посредством перевода 

окончательной суммы баллов в пятибалльную шкалу.  

 

 

ПРАВИЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. 
 

 

НЕПРАВИЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окончательная сумма баллов определяется как среднее арифметическое между баллами 

первого и второго экспертов, а не как сумма баллов двух экспертов 

 

 

ПРАВИЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. 
 

 

НЕПРАВИЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ 
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Неправильное округление окончательной суммы баллов до целых чисел может привести к 

некорректному переводу первичных баллов в пятибалльную систему 

 

 

 

ПРАВИЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

V. 

 
 

НЕПРАВИЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

Все строки протокола должны быть заполнены.  

В случае если участник не явился на экзамен, был удален либо досрочно завершил 

выполнение работы, то в строке необходимо сделать соответствующие отметки (см. 

раздел «Особенности заполнения строк протокола для отдельных категорий участников 

ГВЭ») 

В случае если участник ГВЭ не ответил ни на одно задание экзаменационной работы и 

соответственно сдал пустые бланки записи, работа должна быть оценена обоими 

экспертами 0 баллов (оценка «2» по пятибалльной шкале оценивания).  

 

 

 

ПРАВИЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ 


