
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

прикАз
(( )) февраля 2018 г. Ns '' -д

г. Кызыл

Об утвержлении Положения о проведении государственной итоговой
аттестации по родному (ryвинскому) языку и родной (ryвпнской)

литературе по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования

в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой

аттестации по образовательным программам средЕего общего образования,

утвержденным прик€вом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 26.|2.201З г. Ns 1400, Порядком проведениrI государственной

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего

образования, }твержденным приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 25.\2.201З г. Ns 1394 ПРИКдЗЫВдЮ:
l. Утвердить:

- положение о проведеЕии государственной итоговой аттестации ilo

родному (тувинскому) языку и родной (тувинской) литературе по

образовательным программа}{ основного общего и среднего обцего

образования (далее - Положепие) (Приложение }lЪ l);

- формы бланков ответов участников государственной итоговой

аттестации по родному (тувинскому) языку и родной (тувинской) литературе и

правила заполнения бланков ответов r{астников государственной итоговой

аттестации по родному (тувинскому) языку и ролной (тувинской) литературе

ъ*.f



(Приложение Nэ 2).

2.,Щиректору ГБУ <Институт оценки качества образования Республики

Тыво С.Б. Кыргысу обеспечить информирование граждан о Положении через

средства массовой информации, сайтов Мипистерства образования и науки

Республики Тыва, ГБУ <<Институт оценки качества образования Республики

Тыво> и Мувиципальных органов управления образованием, образовательных

организаций.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

заместителя министра образования и науки Республики Тыва Е.В. Харликову.

Министр lrТ Т.о. Санчаа

Исп. С.Б. Кыргыс, И.С. Мамышев. 5-6 [-26



Приложение Nч 1

Утверждено
приказом Минобрнауки РТ
ОТ <j> с ^- 20l8 г. Ng.1] ,

положешие
о проведенпи государственной итоговой аттестации

по родному (тувинскому) языку и ролной (ryвинской) литературе
по образовательным программам основного общего

и среднего общего образования

l. Общие положения

1.1. Настояцее Положение о проведении государственной итоговой
аттестации по родному (тувинскому) языку и родной (тувинской) литературе по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования (далее - Положение) определяет порядок и формы проведения
государственной итоговой аттестации по родному языку из числа языков
народов Российской Федерации и родной литературе народов Российской
Федерации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования (далее - ГИА по родному языку и родной литературе).,

участников, сроки и продолжительность проведениJI ГИА по родному языку и

родноЙ литературе, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к

проведению ГИА, порялок проверки экзаменационных работ, порядок подачи и

рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов ГИА.
1.2. ГИА по родному языку и родной литературе, завершающее освоение

имеющих государственную аккредитацию основных образовательных

программ основного общего и среднего общего образования не являеl,ся

обязательной. ГИА по родному языку и родЕой литературе обучающиеся сдаlст

на добровольноЙ основе по своему выбору.

1.3. ГИА по родному языку и родной литературе по образовательным

программам основного общего и среднего общего образования проводится

Государственной экзаменационной комиссией Республики Тыва в целях

определения соответствия результатов освоения обучающимися

образовательных программ основного общего и среднего общего образования

соответствующим требованиям фелеральных государственных

образовательных стандартов.
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II. Формы проведения ГИА по родному языку и родной литературе

2.1. Госуларственну.ю итоговую аттестацию по образовательным

программам среднего общего образования выпускников 1l(l2) классов

общеобразовательIlых организаций Республики Тыва, изучавших родной

(тувинский) язык и родную (тувинскую) литературу и выбравших данный

экзамен на добровольной осЕове, проводят в форме:

- государственного выпускного экзамена (далее - Гвэ) в виде сочинения с

использоваЕием тем;
_ГВЭВВидеизложениясТворческимзаданиеМдлЯrtасТFикоВс

ограниченЕыми возможностями здоровья (лалее-ОВЗ);

- ГВЭ в виде изложения с творческим заданием для обучающихся

образовательных оргаЕизаций при учреждениях, исполнJIющих наказание в

виде лишения свободы, лиц подозреваемьIх и обвиняемых, содерх(ащихся под

стражей.

2.2. ГосуларственItую итоговую атгестацию по образовательным

программам основного общего образования выrryскников 9 классов

общеобразоВательныХ организациЙ Республики Тыва, изучавших родной

(ryвинский) язык и родную (тувинскую) литературу и выбравших данный

экзамен на добровольной основе, проводят в форме основного

государственного экзамена (лалее-огэ) с использованием контрольно-

измерительных материалов (ла;rее-ким), прелставляющих собой комплект

заданий стандартизированной формы:

- ГВЭ в виде диктанта для выпускников с ОВЗ;

- гвЭ в виде изложения для обу"rающихся образовательных организачий

при учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы,

несовершеннолепtих лиц подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под

стражей.

2.з. гиА по родному языку и ролной литературе проводится Еа родном

(тувинском) языке.

III. Участники ГИА по родttому языку и ролной литературе

3.1, К ГИА по родному языку и ролной литературе допускаются:

-обучающиеся, освоившие образовательные программы основного

общего и среднего общего образования, не имеющие академической

задолженности и В полном объеме выполЕившие учебный план или

индивидуалЬный 1^rебныЙ план (имеющие годовые отметки по всем уlебным

предметам учебного плана соответствующего уровня среднего образования не

ниже удовлетворительных);



- выпускники прошль]Х лет, имеющие документ об образовании,

подтверждающий получение среднего общего образования.

3.2. Обуrающиеся, освоившие образовательную программу основного

общего и средЕего общего образования в форме самообразования или

семейногО образования, либо обучаВшиеся пО не имеющеЙ государственной

аккредитации образовательной программе основного общего и средЕего

общего образования, вправе пройти экстерном ГИА по родному языку и ролной
литературе в организации, осуществляющей образовательную деятельность по

имеющей государственную аккредитацию образовательной программе

основного общего образования, в формах, устанавливаемых настоящим

положением.
Указанные обуrающиеся допускаются к ГИА по родному языку и ролной

литераryре при условии получения ими отметок не ниже удовлетворительных
на промежуточной аттестации.

3.3. fuя участия в ГИА по родному языку и родной литературе

обучающийся l1 (l2) кJIассов, выпускники прошльж лет подают заявление до

1 февраля текущего года.

Обучающиеся подают заявление в образовательную организацию,

осуществляющ}ю образовательную деятельность, в которой обучающиеся

осваиваJIи образовательные программы среднего общего образования.

Выпускники прошлых лет подают заявление в государственное бюджетное

учреждение <институт оценки качества образования Республики Тыва>.

З,4. Для гtастия в ГИА по родному языку и родноЙ литературе

обучающийся 9 классов подают з€швление в образовательн}.ю организацию,

осуществляющую образовательную деятельность, в которой обучающиеся

осваивЕUIи образовательные программы основного общего образования.

IY. Организация проведепия ГИА по родному языку и родной литературе

4.1. Министерство образования и науки Республики Тыва обеспечивает

проведение Гид по родному языку и родной литературе и осуществляет

следующие функuии:

- разработка экзаменационЕых материulлов для проведения ГиА по

родному языку и родной литературе;

- установление порядка использования и хранения экзаменационных

материалов для проведенияГИА по родному языку и ролной литературе;

- создание комиссии по разработке экзаменационных материалов для

проведения ГИА по родномУ языку и ролной литературе;

- осуществление методического обеспечения проведения гид по

родному языку и ролной литературеl



- обеспечение подготовки и отбора специ€lлистов, привлекаемых к

проведению ГИА по родному языку и родной литературе, в соответствии с

требованиями настоящего Положения;

- установлеНие формЫ и порядка проведениJI ГИА по родному языку и

родной литературе для обучающихся, изучавших родной язык и родную

литературу;

- определение места расположениJI пункгов проведения экзаменов (далее

- tшэ) для проведения ГИА по родному языку и родной литературе и

распределенИе междУ нимИ обlчающихся, составы руководителей и

организаторов Ппэ, уполномоченных представителей Гэк для проведения

ГИА по родному языку и родной литературе;

- обеспеченИе ППЭ для проведеНия ГИА по родномУ языку и ролной

литературе необходимым комплектом экзаменационных материаJIов для

проведения ГИА по родному языку и ролноЙ литературе;

- обеспечение проведения Гид по родному языку и ро.чной литературе в

ППЭ В соответствии с требованиями настоящего Положения;

- определение минимального количества баллов, критерии оценивания по

пятибалльной системе;

- обеспечение обработки и проверки экзаменациоЕных работ в

соответствии с настоящим Положением;

- обеспечение ознакомления обуrающихся с результатами ГиА по

родному языку и родной литературе.

4.2. .Ц,ля организации и проведениJ{ ГИА по родному языку и родной

литератУреежегодносоЗДаюТсягосУДарстВеннаяэкзаМенационная'преДМетные
и конфликтная комиссии.

4.3. Государственная экзаменационная комиссия Республики Тыва

обеспечиваеТ проведение ГИА по родному языку и родной литературе в

соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего общего, основного общего образования,

утвержденЕого приказами Министерства образования и науки Российской

Федерации от26.|2.2О|З г. Nэ 1400, от25,|2,201З г, Ns l394,

4.4. Проверка экзаменационных работ обучающихся осуществляется

предметной комиссией.
Состав предметной комиссии утверждается приказом Министерства

образования и науки Ресrryблики Тыва,

в состав предметных комиссий по родному языку и родной литературе

привлекаются лица, отвечающие следующим требованиям:

- наJIичие высшего соответствующего образования;

- наличие опыта работы по предмеlry не менее 3-х лет;



- наJIичие документа, подтверждающего обучение по проведению ГиА по

родному языку и родной литературе.

4.5. Рассмотрение апелляций обучающихся осуществляется конфликтной

комиссией, в состав которой не вкJIючаются члены ГЭК и предметной

комиссии.
Состав конфликтной комиссии утверждается приказом Министерства

образования и науки Республики Тыва.

V. Сроки и продолrкительность проведения ГИА
по родному языку и ролной литерац,ре

5.1 . fuя проведения ГИА по родному языку и ролной литературе на

территории Республики Тыва предусматривается единое расписание экзаменов.

Расписание экзаменов ежегодно утверждается прикaвом Министерства

образования и науки Республики Тыва,

ГИА по родному языку и родной литературе начинается не ранее 20 мая

текущего года.

5.2. Мя r{астия в ГИА по родному языку и ролной литературе

установленЫ следующие сроки подачИ заrIвлениЯ по своемУ выборУ (далее -
заявление):

- до l февраля для обучающихся, осваивающих образовательные

программы среднего общего образования и выпускников прошлых лет,

освоивших указанные образовательные программы;

-доlмартадляобУчаюЩихся'осВаивающиеобразоватеЛьныепроГраМмы
основного общего образования.

Продолжительность проведения ГИА по родному языку и родной

литературе составляет:

- гвЭ в виде сочинения с использованием тем - 3 часа 55 миt{ут;

- гвэ в виде изложения с творческим заданием для участников с овз - 3

часа 55 минут;

- гвЭ в виде изложения с творческим заданием для обучающихся

образовательных организачий при учреждениях, исполняющих наказание в

виде лишения свободы, лиц подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под

стражеЙ - 3 часа 55 минут;

-оГЭсиспользоВаниемКИМ,предстаВляющихсобойкомплектзаданий
стандартизированной формы - 3 часа 55 минут;

- Гвэ в виде диюанта для выпускников с овз - б0 минут;

- гвЭ в виде изложениЯ лля обlчаюЩихся образовательных организаций

при учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы,

содержащихся под
несовершеннолетних лиц подозреваемых и обвиняемых,



стражей - 3 часа 55 минут.
В продолжительность экзаменов по родному языку и (или)

родной литераryре не включается время, выделенное Еа подготовительные

мероприятия (инстрl,ктаж обучающихся, вскрытие пакетов с

экзаменационными материалами, заполнение регистрационных полей

экзаменационной работы).
Продолжительность экзамена для r{астников с ограниченными

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвzшидов увеличивается на 1,5

часа.

Щля лич, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов по

родному языку и родной литературе предусматриваются дополнительные
сроки проведения ГИА по родному языку и родной литературе.

Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету в

текущем году по решению ГЭК допускаются следующие обучающиеся:

- не явившиеся на экзамен по уважительным причинам (болезнь или иные

обстоятельства, подтвержденные докlrиентально);

- не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным
причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные локументально);

- апелляция, которых о нарушении установленного порядка проведения

ГИА была удовлетворена конфликтной комиссией.

VI. Провелеlrие ГИА по родному языку и родной литературе

6.1. Экзаменационные материалы для проведения ГИА по родному языку и

ролной литературе формируTотся и тиражир},ются Министерством образования

и науки Республики Тыва (лалее - Минобрнауки РТ).

6.2. Экзаменационные материалы (КИМ, бланки и другие материалы)

доставляются в ППЭ в соответствии с утвержденным расписанием проведения

ГИА по родному языку и родной литературе в сроки, определяемые

минобрнауки Рт исходя из утвержденной в республике организационно-

территориаJI ьной схемы.

6.3. Хранение экзаменациоЕных материалов обеспечивается Региональным

центром обработки информачии Ресгryблики Тыва (далее-РЦОИ).

лица, ответственные за храЕение и выдачу экзаменационных материal,.Iов,

назначаются и утверждаются приказом Государственного бюджетного

учреждения <Институт оценки качества образования Республики Тыва,

Хранение экзамеЕационныХ материмов в ППЭ осуществляется

руководителем ППЭ.
хранение экзаменационных материалов должно исключать возможность

доступа к ним посторонних лиц и распространения информации ограниченного



доступа, содержащихся в Ким.
Вскрытие экзаменационных материаJIов до начала экзамеЕа запрешено.

6.4. Экзамены проводятся в Ппэ, месторасположение которых

определяются Министерством образования и науки Республики Тыва,

Количество аулиторий определяется исходя из того, что в каждой

аудитории присутствует не более 15 человек.

Дя каждого r{аствика выделяется отдельное рабочее место.

6.5. экзаменационные материалы доставляются в ппэ уполномоченными
представителями Гэк в день проведения экзамена по соответствующему

общеобразовательному предмету.

6.6. Распределение организаторов и участников по аудиториям

осуществляется РЦОИ.
б.7. В состав организаторов не должны входить специалисты по данным

общеобразовательным предметам. В состав организаторов-дикторов не

должны входить специzшисты, работающие в классах (группах) обучающихсял

выбравших ГИА по родному языку и родной литературе.

Количество организаторов на одну аудиторию составляет 2 человека.

6.8. гиА по родному языку и родной литературе начинается в 10.00 по

местному времени.
6.9. .Щопуск участников ГИА по родному языку и родной литературе в

ППЭ осуществляетсЯ при н€lличиИ у ЕиХ документов, удостоверяющих

личность, и при наличии их в списках распределения в данный ппэ. в случае

отсутствия у f{астника Гид документа, удостоверяющего его личность, он

допускается в Ппэ после подтверждения его личности сопровождающим,

.Що начала экзамена организаторы проводят инструктаж участников ГИД,

в том числе информируют о порядке проведения экзамена, правилах

оформления экзаменационной работы, продолжительности экзамена, порядке

подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о

несогласии с выставленными баллами, о случ,uIх удаления с экзамена, а также

о временИ и месте ознакомленИя с резульТатами ГИд. Организаторы

информирlтот участников ГИА о том, что записи на черновиках и

контрольных измерительных материалах не обрабатываются и не

проверяются.
в случае обнаружения участником брака или некомплектности

экзаменационных магериалов орrанизаторы выдают ему новый комплект

экзаменационных материаJIов.

по завершении заполнения регистрационных полей бланков всеми

участниками ГиА организаторы объявляют начаJIо экзамена и время его

окончания, после чего участники ГИА моryт приступить к вылолнению

экзаменационной работы.



В день проведениrI экзамена (в период с момента входа в ППЭ
и до окончания экзамена) запрещается:

- участникам ГИА по родному языку и ролной литературе - иметь при
себе уведомление о регистрации на экзамен, средства связи, электронно-
вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппараryру, справочные
матери€lлы, письмеЕные заметки и иные средства хранения и передачи
информации; выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы
(далее-ЭМ) на бумажном или электронном носителях, фотографировать или
переписывать задания ЭМ;

- организаторам, медицинским работникам, ассистентам, ока:}ывающим
Ееобходимую помощь rIастникам ЕГЭ с ОВЗ, детям-инвшIидам и инваJ,Iидам -
иметь при себе средства связи и выносить из аудиторий и ППЭ ЭМ на
бумажном или электронном носителях, фотографировать или переписывать
задания ЭМ;

- всем лицам, находящимся в IIПЭ - оказывать содействие участникам
ЕГЭ, в том числе передавать им средства связи, электронно-вычислительную
технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные матери€rль1, письменные
заметки и ицые средства хранения и передачи информаuии.

Лица, допустившие нарушение указанных требований или иное нарушение
Порядка, удаляются из ППЭ. Члены ГЭК составляют акт об удалении лица,
нарушившего Поря.чок, Организатор ставит в бланке регистрации участника
ГИА по родному языку и родt{ой литературе соответствующую отметку.

В слу"rае если участник ГИА по родному языку и родной литературе
по состоянию здоровья иIи другим объективньiм причинам не может
завершить выполнение экзаменационной работы, он покидает аудиторию в

сопровождении организатора вне аудитории, который сопроводит участника до
медицинского кабинета и пригласит члена ГЭК. В случае подтверждения
медицинским работЕиком ухудшения состояния здоровья участника ЕГЭ и при

согласии участника досрочно завершить экзамен заполняется <Акт о досрочном
завершении экзамена по объективным причинам)) в медицинском кабинете

членом ГЭК и медицинским работником. Ответственный организатор

и руководитель Ппэ ставят свою подпись в указанном акте. Организатор
ставит в бланке регистрации участника соответствующую отметку.

Указанные акты в тот же день направJIяются в ГЭК и РI-{ОИ лля учета
при обработке экзаменационных работ.

Во время экзамена уLIастники ГИА по родному языку и родной литературе

имеют право выходить из аудитории и перемещаться по Ппэ только

в сопровождении одного из орmнизаторов вне аудитории. При выходе

из аудитории участники оставляют документ, удостоверяющий личность, ЭМ,
письменные принадлежности и черновики со штампом образовательной



организации, на базе котороЙ организован ППЭ, на рабочем столе,

а организатор проверяет комплектность оставленных Эм.
Участники ГИА по родному языку и родной литературе, досрочно

завершившие выполЕение экзаменационной работы, моryт сдать ее

организаторам и покинуть ППЭ, не дожид€шсь окончания экзамена.
6. l0. Провеление ГВЭ в виде сочинения с использованием тем.
В день проведения экзамена в ППЭ присутствуют руководитель и

оргаЕизаторы ППЭ, уполномоченный представитель ГЭК, руководитель
образовательной организации, в помещениях которой организован ППЭ, или

уполномоченное им лицо, медицинский работник.
В день проведения ГВЭ в виде сочинения в ППЭ могут присутствовать:

- общественные наблюдатели;

- представители средств массовой информации;

- должностные лица Рособрнадзора и (или) Минобрнауки РТ.
Комплекты экзаменационных материалов ГВЭ в виде сочинениrI (бланки

регистрации, бланки ответов), дополнительные бланки ответов, llaкel.

руководителя, темы сочинения доставляются в ППЭ уполномоченными
членами ГЭК в день проведения экзаменов. В отдаленные ППЭ указанные
материалы доставляются с помощью защищенного каныlа связи,

распечатываются в штабе ППЭ в присутствии уполномоченного члена ГЭК и
остаются на хранение в сейфе до начала экзамена.

Вход участников ГВЭ в ППЭ начинается с 09.00 по местному времени.
Участники занимают места в аудиториях согласно распределения.
В 9.45 ч, ответственный организатор получает у руководителя ППЭ

комплекты rIастников ГВЭ в виде сочинения (бланк регистрации, 4 бланка
ответов), дополнительные бланки ответов, отчетные формы, черновики со
штампами образовательной организации на базе которой организован ППЭ (по

два на каждого участника), орфографические словари.

Во время проведения ГВЭ в виде сочинения в аудитории должны
присутствовать не менее дв}х организаторов.

ГВЭ начинается в 10.00 по местному времени.

До начала ГВЭ в аудитории организаторы проводят инструктаж

участников. Инструктаж состоит из двух частей. Первая часть инструктажа

проводится до 10.00 по местному времени и включает в себя информирование

}п{астников о порядке проведения Гвэ, в том числе о случаях удаления,
продолжительности написания, о времени и месте ознакомления с

результатами, а также о том, что записи на черновиках не обрабатываются и не

проверяются.(Приложение. Инструкция для участника ЕГЭ, зачитываемая

организатором в аудитории перед началом экзамена).

Организаторы выдают участникам ГВЭ бланки регистрации, бланки



ответов, черновики, орфографические словари.

При проведении второй части инструктажа, которая начинается не ранее
10.00 по местному времени, организаторы должны ознакомить участников ГВЭ
с темами сочинения, с порядковыми номерами тем.

По указанию оргаЕизаторов участники ГВЭ заполняют регистрационные
поля бланков, укЕвывают номер темы итогового сочиЕения. Организаторы
проверяют правильЕость заполнения r{астниками ГВЭ регистрационных полей
бланков. В бланке ответов участники ГВЭ переписывают название выбранной
ими темы сочинения. Организаторам также необходимо проверить бланк

регистрации и бланки ответов каждого )ластника ГВЭ на корректность
вписанного участником сочинениrI кода работы (кол работы должен совпадать
с кодом работы на бланке регистрачии).

После проведеЕия второй части инструктtuка организаторы объявляют
начаJIо, продолжительность' и время окончаниJI написания сочинения и

фиксирутот их на доске (информачионном стенде), после чего участники
приступают к написанию сочинения.

Если у"ластник сочинения опоздал, он догryскается к написанию сочинения,
при этом время окончания написания сочинения не продлевается. Повторный
общий инструктаж для опоздавших участников не проводится. Организаторы
предоставляют необходимую информацию для заполнения регистрационных
полей бланков сочинения.

В случае нехватки места в бланке ответов для написания сочинеЕия по

запросу участника организаторы выдают ему дополнительный бланк ответов.

По мере необходимости )ластникам сочинения выдаются черновики.
Во время проведения сочинения на рабочем столе участников, помимо

бланка регистрации и бланков ответов (дополнительных бланков ответов),

находятся:

- ручка (гелевая или капиллярная с чернилами чёрного цвета);

- документ, удостоверяющийличность;

- лекарства и питание (при необходимости);

- орфографическиЙ словарь для участников сочинения, выданный

организаторами;

- черновики.
За З0 минут и за 5 минут до окончания написания сочинения

организаторы сообщают rtастникам о скором завершении написания

сочинения и о необходимости перенести написанные сочинения из черновиков

в бланки ответов.

' В продолжительность написания итогоаого сочинения (изложения)

выделенное на подготовительные мероприятия (инструrгаж участников
(изложения), заполнение ими регистрационных полей и лр.).

не вкllючается вреIrя.
итогового сочинения



Участники написания сочинения, досрочно завершившие написание
сочинения, сдают бланки регистрации, бланки ответов (дополнительные бланки
ответов), черновики и покидают ППЭ, не дожидаrIсь времени окончания
сочинения.

По истечении времени написания сочинения организаторы объявляют об
окончании выполнеЕия сочинения и собирают у }п{астников бланки

регистрации, бланки ответов, черновики.
Члены комиссии проверяют бланк регистрации и бланки ответов

(дополнительные бланки ответов) каждого участника итогового сочинения
(изложения) на корректность вписанного у{астником кода работы (кол работы
должен совпадать с кодом работы на бланке регистрации), а затем ставят <<Z>>

на полях бланков ответов, оставшихся пезаполненными (в том числе и на его
оборотной стороне), а также в выданных дополнительных бланках ответов.

Организаторы заполняют отчетные формы, использованные во время
проведения сочинения. В свою очередь, участник проверяет данные, внесенные
в ведомость, подтверждaш их личной подписью.

Собранные бланки регистрации, бланки ответов (дополнительные бланки
ответов), черновики, а также отчетные формы для проведения сочинения
организаторы передают руководителю Ппэ.

Руководитель iIПЭ, после принятиrr экзаменационных материаJIов,

заполнения соответствующих форr, передает использованные и

неиспользованные экзаменационные материалы, диски (при использовании),
заполненные формы члену ГЭК по акту. Член ГЭК упаковывает полученные
материЕrлы в секьюрпак и доставляет в РЦОИ.

В случае сканирования экзаменационньц материЕчIов в штабе ППЭ,
технический специалист получает от руководителя ППЭ и производит

сканирование и передачу экзаменационных материмов и форм в РI-[ОИ в

присутствии члена ГЭК. После подтверждения из РЦОИ, технический

специ€}лист передает экзаменационные материалы и формы руководителю
ппэ.

6.11. Провеление ГВЭ в виде изложения с творческим заданием для

участников с ограниченными возможностями здоровья, для обучающихся
образовательных организаuий при учреждениях, исполняющих наказание в

виде лишеЕия свободы, лиц подозреваемьж и обвиняемых, содержащихся под

стражей.
В день проведения экзамена в ППЭ присутствуют руководитель и

организаторы ППЭ, уполномоченныЙ представитель ГЭК, руководитель
образовательной организации, в помещениях которой организован ППЭ, или

уполномоченное им лицо, медицинский работник, организатор-диктор в

каждой аудитории проведения.



В состав организаторов-дикторов привлекаются лица, отвечающие

следующим требованиям: н€шичие высшего соответств},ющего образования,

наJIичие опыта работы по предмету не менее 3-х лет.

В день проведения ГВЭ в виде изложения в ППЭ моryт присутствовать:

- общественные наблюдатели;

- представители средств массовой информачии;

- должностные лица Рособрнадзора и (или) Минобрнауки РТ.
Комплекты экзаменационных материаJIов ГВЭ в виде изложения (бланки

ремстрации, бланки ответов), дополнительЕые бланки ответов, пакет

руководитеJuI, тексты изложеншr доставляются в ППЭ уполномоченными
членами Гэк в день проведения экзаменов. В отдаленные Ппэ указанные
материалы доставляются с помощью защищенного канаJIа связи,

распечатываются в штабе ППЭ в присутствии уполномоченного члена ГЭК и

остаются на хранение в сейфе до нач€}ла экзамена.
Вход уlастников ГВЭ в виде изложения в ППЭ начинается с 09.00 по

местному времени.
Участники занимают места в аудиториJIх согласЕо распределению.
В 9.45 ч. ответственный организатор получает у руководителя ППЭ

комплекты участников ГВЭ в виде изложения (бланк регистрации, 4 бланка
ответов), дополнительные бланки ответов, отчетные формы, черновики со
штампами образовательной организации на базе которой организован ППЭ (по

два на каждого уrастника).
Во время проведения ГВЭ в виде изложения в аудитории должны

присутствовать не менее двух организаторов.
ГВЭ в виде изложения начинается в 10.00 по местному времени,

.Що начала ГВЭ в виде изложения в аудитории организаторь! проводят
инструктаж участников. Инструктаж состоит из двух частей. Первая часть

инструктажа проводится до 10.00 по местному времени и включает в себя

информирование участников о порядке проведения ГВЭ, в том числе о случаях

уд€rления, продолжительности написаншI, о времени и месте ознакомления с

результатами, а также о том, что записи на черновиках не обрабатываются и не

проверяются. (Приложение. Инструкчия длlя }частЕика ЕГЭ, зачитываемая

организатором в аудитории перед начаJIом экзамена).

Организаторы выдают участникам ГВЭ в виде изложения бланки

регистрации, бланки ответов, черновики.
Вторм часть инструктажа начинается не ранее 10.00 по местному

времени.
По указанию оргаrrизаторов участники ГВЭ заполняют регистрационные

поля бланков. Организаторы проверяют правильность заполнения участниками
ГВЭ регистрационных полей бланков. Организаторам также необходимо



проверить бланк регистрации и бланки ответов каждого участника ГВЭ на

корректность вписанного r{астЕиком изложения кода работы (код работы
должен совпадать с кодом работы на бланке регистрачии).

После проведениJI второй части инструктажа организаторы объявляют
начrUIо, продолжительность' и время окончания написания изложения и

фиксируют их на доске (информациоЕном стенде), после чего участники
просушивают исходный текст.

Текст изложения читает организатор-диктор.
Участникам ГИА прелоставляется возможность прослушать исходный

текст для написания изложения З раза. Интервал между прочтениями - 2,5-З
минуты. В это время }лrастники могут работать с черIlовиками.

Слабослышащим и позднооглохIцим обуlающимся, глухим обу{ающимся,
участникам ГИА с залержкой психического развития, обуrающимся по
адаптированным основным образовательным программам, с тяжёлыми
нарушениями речи текст изложения зачитывается организатором в аудитории
дважды. Интервал между прочтениями текста для изложения составляет 2,5-3
минуты. В это время участники моryт работать с черновиками. После второго
чтения текста участникаl\4 предоставляется текст изложения для чтениJl и
проведения подготовительной работы на 40 минут. В это время r]астники
могут работать с черновиками, выписываrI ключевые слова, составляя план
изложения. По истечении 40 минут организатор в аудитории забирает текст
изложения и обучающиеся приступают к написанию изложения.

Творческое задание должно быть прочитано и записано на доске (или

распечатано для каждого участника экзамена). При необходимости на доске
записываются термины, имена собственные, архаизмы, даты, упомянутые в

тексте изложения.

Если участник изложения опоздал, он не допускается к написанию
изложения. Руководитель ППЭ, член ГЭК составляют акт в произвольной

форме.
В слу^rае нехватки места в бланке ответов для написания изложения по

запросу участника организаторы выдают ему дополнительный бланк ответов.

По мере необходимости участникам изложения выдаются черновики,
Во время проведения изложения на рабочем столе у{астников, помимо

бланка регистрации и бланков ответов (дополнительных бланков ответов),

находятся:

- ручка (гелевая или капиллярная с чернилами чёрного цвета);

- документ, удостоверяющий личность;

2 g продолжительность написания итогового сочинения (изложения)
выделенное на подготовительные пrероприятия (инструкгаж участников
(изложения), заполнение ими регистрационных полей и др.).

не вкJIючается вре}lя,
итогового сочинения



- лекарства и питание (при необхолимости);

- орфографический и толковый словари для rrастников изложения,
выданный организаторами;

- черновики.

за З0 минут и за 5 минут до окончания написания изложения
организаторы сообщают rlастникам изложения о скором завершении
написаниrI изложения и о необходимости перенести написанЕые изложения из
черновиков в блалки ответов.

участники написания изложения, досрочно завершившие написание
изложение, сдают бланКи регистраЦии, бланки ответов (дополнительные
бланки ответов), черновики и покидают ППЭ, не дожидаясь, времени
окончания написания изложения.

По истечении времени изложения оргаЕизаторы объявляют об окончании
выполнения изложения и собирают у участников бланки регистрации, бланки
ответов, черIrовики.

организаторы проверяют бланк регистрации и бланки ответов
(дополнительные бланки ответов) каждого r{астника изложения на
корректностЬ вгIисанногО участникоМ кода работЫ (кол работы должен
совпадать с кодом работы на бланке регистрачии), а затем ставят <<z>> на полях
бланков ответов, оставшихся незаполненными (в том числе и на его оборотной
стороне), а таюке в выданных дополнительных блацках ответов.

Организаторьт заполняют отчетные формы, использованные во время
проведения изложеЕия. В свою очередь, участник проверяет данные, вIlесенные
в ведомость, подтверждая их личной подписью.

Собранные бланки регистрации, бланки ответов (дополнительные бланки
ответов), черновики, а также отчетные формы для проведения изложения
организаторы передают руководителю ППЭ.

Руководитель ППЭ, после принятия экзаменационных маl,ериz!лов,
заполнения соответствующих форм, передает использованные и
неиспользованные экзаменациоЕные материалы, лиски (при использовании),
заполненные формы члену ГЭК по акту. Член ГЭК упаковывает полученные
материалы в секьюрпак и доставляет в РIfОИ.

В случае сканирования экзаменационных материЕ}лов в штабе ППЭ,
технический специалист получает от руководителя ППЭ и производит
сканирование и передачу экзаменационных материаJIов, форм в РI_|ОИ в
присутствии члена ГЭК. После подтверждения из РIlОИ, технический
специаJIист передает экзаменациоЕные матери€rлы руководителю ППЭ.

6.12. Провеление ГВЭ в виде диктанта для выпускников с ОВЗ (ГВЭ в виле
диктанта).

В день проведения экзамена в ППЭ присутствуют руководитель и



организаторы ППЭ, уполномоченный представитель ГЭК, руководитель
образовательной организации, в помещениrIх которой организован ППЭ, или

уполномоченное им лицо, медицинский работник, организатор-диктор в

каждой аудитории проведеншI.

В состав организаторов-дикторов привлекаются лица, отвечающие
следующим,гребованиям: наличие высшего соответств}.ющего образования,

нЕlличие опыта работы по предмету не мевее З-х лет.

В день проведения ГВЭ в виде диктанта в ППЭ моryт присутствовать:

- общественные наблюдатели;

- представители средств массовой информачии;

- должностные лица Рособрна.чзора и (или) Министерства образования и
науки Республики Тыва.

Комплекты экзаменационных материалов ГВЭ в виде диктанта (бланки

регисIрации, бланки ответов), дополнительные бланки ответов, пакет

руководителя, текст диктанта доставляются в ППЭ уполномоченными членами
ГЭК в день проведения экзаменов. В отдаленные ППЭ указанные материалы

доставляются с помощью защищенного кана,IIа связи, распечатываются в штабе
ППЭ в присутствии уполномоченного члена ГЭК и остаются на хранение в

сейфе ло начала экзамена.

Вход участников ГВЭ в виде диктанта в ППЭ начинается с 09.00 по
местному времени.

Участники занимают места в аудиториях согласно распределению.
В 9,45 ч. ответственный организатор получает у руководителя ППЭ

комплекты }п{астников Гвэ в виде диктанта (бланки регистрации, 4 бланка

ответов), дополнительные бланки ответов, отчетные формы,
Во время проведения ГВЭ в виде диктанта в аудитории должны

присутствовать не менее двух организаторов.
ГВЭ в виде диктанта начинается в 10.00 по местному времени.

,Що начала ГВЭ в виде диктанта в аудитории организаторы проводят

инструктаж у,Iастников. Инструктаж состоит из двух частей. Первая часть

инструктажа проводится до 10.00 по местному времени и вкJIючает в себя

информирование r{астников о порядке проведения ГВЭ, в том числе о слу{аях

уд€rления, продолжительности написания, о времеЕи и месте ознакомления с

результатами.(Приложение. Инструкчия для участника ЕГЭ, зачитываемая

организатором в аудитории перед начаJIом экзамена).

Организаторы выдают r{астникам ГВЭ в виде диктанта бланки

регистрации, бланки ответов.

Вторая часть инструктажа начинается не ранее 10.00 по местному
времени.



По указанию организаторов участники ГВЭ в виде диктанта заполняют

регистрационные поля бланков. Организаторы проверяют правильность

заполнения rrастниками ГВЭ регистрационных полей бланков. Организаторам
также необходимо проверить бланк регистрации и бланки ответов каждого

участника ГВЭ на корректность вписанного участником диктанта кода работы
(код работы должен совпадать с кодом работы на бланке регистрачии).

После проведения второй части инсlруктажа организаторы объявляют
начuIо, продолжительность' и время окончания написания диктанта и

фиксируют их Еа доске (информачионном стенде), после чего участники
просушивают исходн ый текст.

Текст диктанта читает организатор-диктор.
Участникам ГВЭ в виде диктанта предоставляется возможность

прослушать исходньтй текст для написания диктанта З раза:
после первого чтения текста диктанта участникам ГВЭ в виде диктанта

дается 2 минуты на осмысление услышанного текста;
во время второго чтения текста диктанта участники ГВЭ в виде диктанта

записывают текст под диктовку организатора-диктора (кажлое предложение
читается 2 раза);

во время третьего чтения текста диктанта )лIастники ГВЭ в виде диктанта
проверяют записанный текст.

Если уrастник диктанта опоздalл, оЕ Ее допускается к написанию диктанта.
Руководитель ППЭ, член ГЭК составляют акт в произвольной форме.

В случае нехватки места в бланке ответов для написания диктанта по

запросу участника организаторы выдают ему дополЕительный бланк ответов.

Во время проведеншI диктанта на рабочем столе участников, помимо
бланка регистрации и бланков ответов (дополнительных бланков ответов).,

находятся:

- ручка (гелевая или капиллярная с чернилами чёрного цвета);

- документ, удостоверяющий личность;

- лекарства и питание (при необхолимости).
По истечении времени написания диктанта организаторы объявляют об

окончании выполнения диктанта и собирают у участников бланки регистрации,
бланки ответов.

Организаторы проверяют бланк регистрации и бланки ответов
(дополнительные бланки ответов) каждого rrастника диктанта на корректность
вписанного участником кода работы (код работы должен совпадать с кодом

работы на бланке регистрачии), а затем ставят <<Z>> ца полях бланков ответов,

' В продолr*ительность написания итогового сочинения (изложения) не вклюqается время-
выдел€нное на подготовительные мероприятия (инструкrаж участников итогового сочинения
(изложения), заполнение имн регистрационных полей и лр.).



оставшихся незаполненными (в том числе и на его оборотной стороне), а также
в выданных дополнительных бланках ответов.

Организаторы заполняют отчетные формы, использованные во время
проведения диктанта. В свою очередь, участник проверяет данные, внесенные в
ведомость, подтверждая их личной подписью.

Собранные бланки регистрации, бланки ответов (дополнительные бланки
ответов), а также отчетные формы для проведения изложения организаторы
передают руководителю Ппэ.

Руководитель ППЭ, после принятия экзаменационных матери€чlов,
заполнения соответствующих форr, передает использованные и
неиспользованные экзаменационные материаJIы, диски (при использовании),
заполненные формы члену ГЭК по акту. Член ГЭК упаковывает полученные
материu}лы в секьюрпак и доставляет в РI]ОИ.

В слуrае сканирования экзаменационных материЕчIов в штабе ППЭ,
технический специалист полrrает от руководителя ППЭ и производит
сканирование и передачу экзаменационных материаJIов в РЩОИ в присутствии
члена ГЭК. После подтверждения из РI-{ОИ, технический специаJIист передает
экзаменационные материалы руководителю ППЭ.

6. l 3. Проведение основного государственного экзамена с использованием
контрольно-измерительных матери€}лов (далее ОГЭ по родному языку).

В день проведения экзамена в ППЭ присутствуют руководитель и
организаторы ППЭ, уполномоченный представитель ГЭК, руководитель
образовательной организации, в помещениях которой организован ППЭ, или

уполномоченное им лицо, медицинский работник.
В день проведения ОГЭ по родному языку в ППЭ моryт присутствовать:

- общественные наблюдатели;

- представители средств массовой информачии;

- должностные лица Рособрнадзора и (или) Минобрнауки РТ.
Комплектьт экзаменационных материalлов ГВЭ в виде сочинения (бланки

регистрации, бланки ответов), КИМ, допол}tительные бланки ответов, пакет

руководитеJuI доставляются в ППЭ уполЕомоченными членами ГЭК в день
проведения экзаменов. В отдаленные ППЭ указанные материалы доставляются
с помощью защищенного канала связи, распечатываются в штабе ППЭ в

присутствии уполномоченного члена ГЭК и остаются на хранение в сейфе tо
начаJIа экзамена.

Вход участников ОГЭ по родЕому языку в ППЭ начинается с 09.00 по
местному времени.

Участники занимают места в аудиториях согласно распределению.
В 9.45 ч. ответственный организатор получает у руководителя ППЭ

комллекты участников ОГЭ по родному языку (бланк регистрации, 4 бланка



ответов), КИМ на каждого rIастника, дополнительные бланки ответов,
отчепlые формы, черновики со штампами образовательной организации на базе
которой организован IIПЭ (по два на каждого у"rастника), орфографические
словари.

Во время проведения ОГЭ по родному языку в аудитории должны
присутствовать не менее двух организаторов.

ГВЭ начинается в l0.00 по местному времени.

flo начала ОГЭ по родному языку в аудитории организаторы проводят
инструктаж участников. Инструктаж состоит из двух частей. Первая часть
инструктажа проводится до 10.00 по местному времени и включает в себя
информирование r{астников о порядке проведения огэ по родному языку, в
том числе о случаях удаJIеIIия, продолжительЕости написания, о времени и
месте ознакомлеЕия с результатами, а также о том, что записи на черновиках не
обрабатываются и не проверяются. (приложение. Инструкчия для участника
ЕГЭ, зачитываемаrI организатором в аудитории rrеред начаJIом экзамена).

организаторы выдают участникам огэ по родному языку в произвольном
порядке бланки регистрации, бланки ответов, ким, черновики,
орфографические словари.

при проведении второй части инструктажа, которая начинается не ранее
10.00 по местному времени, по указанию организаторов участники оГЭ по

родному языку заполняют регистрационные поля бланков. укztзывают номер
кода работы. Организаторы проверяют правильность заполне}lия rIастниками
ГВЭ регистрационных полей бланков, Организаторам также необходимо
проверить бланк регистрации и бланки ответов каждого участника ГВЭ на
корректность вписанного участником сочинения кода работы (кол работы
должен совпадать с кодом работы на бланке регистрачии),

После проведениrI второй части инструктажа организаторы объявляют
начаJIо, продолжительность' и время окончания написания экзаменационной

работы и фиксируют их на доске (информационном стенде), после чего

участники ОГЭ по родному языку присryпают к выполнению заданий.
Если участник ОГЭ по родному языку опоздаJI, он допускается в

аудиторию, при этом время окончания выполнения экзаменационной работы
не продлевается. Повторный общий инструктаж для опоздавших участников не
проводится. Организаторы предоставляют необходимую информацию лля
заполнения регистрационных полей бланков.

В случае нехватки места в бланке ответов для выполнения
экзаменационной работы по загtросу участника организаторы выдают ему

'В продолжительность написания итогового сочинения (итlожения) не включаетgя врсмя,
выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж участников итогового сочинения
(изложения), заполнение иNiи регистрационных полей и .lp.).



дополнительный бланк ответов. По мере необходимости r{астЕикам ОГЭ по

родному языку выдаются черновики.
Во время проведения ОГЭ по родному языку на рабочем столе

гlастников, tIомимо бланка регистрации и бланков ответов (дополнительных
бланков ответов), находятся:

- ручка (гелевая или капиллярнбI с чернилами чёрного цвета);

- документ, удостоверяющий личность;

- лекарства и питание (при необходимости);

- орфографический словарь для участников ОГЭ по родному языку,
выданный организаторами;

- черновики.
За З0 минут и за 5 минут до окончания выполнения экзаменационной

работы организаторы сообщают участникам о скором завершении выполнения
ОГЭ по родному языку и о необходимости перенести написанные работы из
черновиков в бланки ответов.

Участники ОГЭ по родному языку, досрочно завершившие выполнение
ОГЭ по родному языку, сдают бланки регистрации, бланки ответов
(дополнительные бланки ответов), КИМы, черновики и покидают ППЭ, не

дожидаясь времени окончания.
По истечении времени выполнения ОГЭ по родному языку организаторы

объявляют об окончании выполнения ОГЭ и собирают у rrастников бланки

регистрации, бланки ответов, КИМы, черновики.
Члены комиссии проверяют бланк регистрации и бланки ответов

(дополнительные бланки ответов) каждого r{астника итогового сочинения
(изложения) на корректность вписанного участником кода работы (кол работы
должен совпадать с кодом работы на бланке регистрации), а затем ставят <<Z>>

на полях бланков ответов, оставшихся незаполненными, а также в выданных
дополнительных бланках ответов.

Организаторы заполняют отчетные формы, использоваt{ные во время
проведения ОГЭ по родному языку. В свою очередь, участник проверяет

данные, внесенные в ведомость, подтверждая их личной подписью.
Собранные бланки регистрации, бланки ответов (дополнительные бланки

ответов), КИМы, черновики, а также отчетные формы для проведения ОГЭ по

родному языку организаторы передают руководителю ППЭ.
Руководитель ППЭ, после принятия экзаменационных материалов,

заполнения соответств}.ющих форr, передает использованные и

неиспользованные экзаменационные материалы, диски (при использовании),
КИМы, заполненные формы члену ГЭК по акту. Член ГЭК упаковывает
полученные материалы в секьюрпак и доставляет в РЦОИ.

В случае сканирования экзаменационных матери€rпов в штабе ППЭ,



техническиЙ специшIист полrrает от руководителя IIПЭ и производит
сканирование и передачу экзаменационньй материалов, форм в РI_{ОИ в

присутствии члена ГЭК. После подтверждения из РЦОИ, технический
специаJlист передает экзаменационные материчrлы руководителю Ппэ.

VIl. Проверка экзамеltационtlых работ участllиков ГИА
по родному языку и родной литературе и их оценивание

7.1. Собранные экзаменационные материалы упаковываются в возвратно-

доставочные пакеты. На каждом пакете организаторы отмечают наименование,
адрес и номер ППЭ, Еомер аудитории, наименование учебного предмета, по
которому проводился экзамен, количество матери€lлов в пакете, фамилию,
имя, отчество организаторов.

7.2. .Щоставка экзамеIiационных материалов в РI{ОИ осуществляется:
- экзаменационные материалы скаЕир},ются в штабе ППЭ и направляются

по защищенному канaшу в РI_1ОИ, оригинаJIы экзаменационных материаJIов в
течение десяти дней направляются на хранение в РI]ОИ;

- уполномоченные представители ГЭК в тот же день направляют
экзаменациоЕные матери€шы в РI_{ОИ.

7.3. Проверка экзаменационных работ вкJIючает в себя:
обработку бланков;
проверку сочинения, изложения, диктанта, ответов участников на задания

тестовой части и с р€rзвернутым ответом.

7.4. Обработка бланков ГИА по родному языку и родной литературе
осуществляется в РЦОИ с использованием специ€}льных аппаратно-
программных средств.

7.5. Обработка экзаменационных работ участников ГИА по родному языку
и родной литераryре вкJIючает в себя:

сканирование бланков ГИА;
распознание информации, внесенной в бланки ГИА;
сверку распознанной информачии с оригинальной информачией,

внесенной в бланки ГИА;
обеспечение предметных комиссий обезличенными копиями бланков с

ответами r{астников ГИА по родному языку и родной литературе на задания

экзаменационной работы, а также бланками протоколов проверки
экзаменационных работ;

сканирование, распознание и верификацию протоколов проверки
экзаменационных работ участников ГИА.

7.6. В рамках осуцествления проверки экзаменационных работ участников
ГИА по родному языку и ролной литературе предметные комиссии:



принимают к рассмотрению копии бланков, на которых оформлены ответы

)ластников на задания экзаменационной работы;
осуществляют проверку ответов участников на задания экзаменационной

работы и оцеЕиваЕие в соответствии с критериями оценивания по
соответствующим предметам, }твержденными Министерством образования и

науки Республики Тыва.
7.7. Ответы участников ГИА по родному языку и родной литературе на

задания экзаменационной работы проверяются двумя членами предметной
комиссии (далее - экспертами).

По результатам проверки эксперты независимо друг от друга выставляют
баллы за каждый ответ на задания экзаменационной работы. Результаты
каждого оценивания вносятся в протокол проверки предметными комиссиями
ответов )ластЕиков ГИА, которые после заполнения передаются в РЦОИ для
дальнейшей обработки.

7.8. Баллы за ответы )частников ГИА по родному языку и родной
литературе на задания экзаменационной работы определяются, исходя из
следующих положений:

если баллы двух экспертов совпЕuIи, то полг{енный балл является
окоIпательным;

если установлено расхождение не более чем в один балл, выставленных

двумrI экспертами, то окончательный балл определяется округлением в

большую стороцу;
если установлеЕо расхождение более чем в один балл, выставленных

двумя экспертами, то назначается проверка ответа rlастника третьим
экспертом.

Третий эксперт назначается председателем предметной комиссии из числа
старших экспертов, ранее не проверявших даЕIlую экзаменационную работу.

Третьему эксперту предоставляется информация о баллах, выставленных
экспертами, ранее проверявшими экзаменационную работу участника ГИА по

родному языку и родной литературе. Баллы третьего эксперта являются

окончательными.
7.9. Распределение работ между членами предметной комиссии

осуществляется председателем предметной комиссии
7.10. Обработка и проверка экзамеЕационных работ занимает не более

четырех рабочих дней.

VIII. Приеrr п paccпloтpelllle апелляциI"l

8.1. Конфликтная комиссия принимает в письменной форме апелляции

обучающихся, выпускников прошлых лет о нарушении установленного порядка



проведения ГИА по родному языку и ролной литературе и (или) о несогласии с

выставленными баллами в конфликтнуто комиссию.
8.2. Конфликтн€ц комиссия Ее рассматривает апелляции по вопросам

содержания и струкryры заданий по учебным предметам, а также по вопросам,
связанным нарушением обуlающимся, выпускником прошлых лет требований
настоящего Положения и неправильнь]м оформлением экзаменационной

работь],
8.3. При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не

проводится лицами, принимавшими участие в организации и (или) проведении
соответствующего экзамена либо ранее проверявшими экзаменационную

работу обучающегося, выпускника процлых лет, подавшего апелляцию.
8.4. В целях выполнения своих функций конфликтная комиссия

запрашивает у уполномоченных лиц и организаций необходимые документы и
сведения, в том числе экзаменационные работы ГВЭ, бланки ОГЭ, КИМ,
сведения о лицах, присутствовавших в ППЭ, иные сведения о соблюдении
порядка проведения ГИА.

8.5. Обlчающийся, выпускник прошлых лет и (или) его родители
(законные представители) при желании присутствуют при рассмотрении
апелляции.

При рассмотрении апелляции также присутствуют:
а) члены ГЭК - по решению председателя ГЭК;
б) общественные наблlодатели, аккредитованные в установленном порядке,

- по желанию;
в) должностные лица Рособрналзора, Минобрнауки Рт, - по решению

соответствующих органов.
Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной

обстановке.

8.6. Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА по

родному языку и ролной литературе обуlающийся, выгryскник проIллых лет
подает в день проведениJI экзамена по соответствующему учебному предмету
члену ГЭК, не покидая ППЭ.

В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении порядка
проведения ГИА членами ГЭК организуется проведение проверки при участии
организаторов, не задействованных в аудитории, в которой сдавм экзамен
обу-rающийся, выпускник прошлых лет, технических специ€Lпистов и
ассистентов, общественных наблюдателей, сотрулников, осуществляюших
охрану правопорядка, и медицинских работников. Результаты проверки
оформляются в форме закJIючения. Апелляция и закJIючение о результатах
проверки в тот же день передаются членами ГЭК в конфликтную комиссию.

При рассмотрении апелляции о нарушении устанавливаемого порядка



проведения ГИА по родному языку и родной литературе конфликтная комиссия

рассматривает апелляцию и заключение о результатах проверки и выносит одно
из решений:

об отклонении апелляции;

об удовлетвореции апелляции.
При удовлетворении апелляции результат ГИД, по процедуре которого

обучающимся, выпускником прошлых лет была подана апеJlляция,
аннулируется и обучающемуся, выпускнику прошлых лет предоставляется
возможность сдать экзамен по учебному предмету в иной день,
предусмотреНный расписаниями проведения ГИА по родномУ языку и родной
литературе.

8.7. Апелляция о несогласии с выставленными бмлами подается в течение
двух рабочих дней после официального дня объявления результатов ГИА по

родному языку и родной литературе.
Обуlающиеся подают апелляциIо о несогласии с выставленными баллами

в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, которой они
были допущены в устаноВленноМ порядке к ГИА, выпускники прошлых лет - в
ГБУ <Институт оценки качества образования Республики Тыва>.

Обуrающиеся, выпускники прошлых лет заблаговременно информиру.rотся
о времени, месте и порядке рассмотрения апелляций.

Руководитель организации, принявший апелляцию, незамедлительно
передает ее в конфликтную комиссию.

При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами
конфликтнм комиссия запрашивает в РЦОИ, предметной комиссии
распечатанЕые изображения экзаменациовной работы, электронные носители,
содержащие файлы с цифровой аудиозаписью устных ответов обучающегося,
выпускника прошлых лет, протоколы устЕых ответов обучающегося,
сдававшего ГВЭ в устной форме, копии протоколов проверки экзаменационной

работы предметной комиссией и КИМ, тексты, темы, задания выполнявшиеся
обучающимся, выпускником прошльж лет, подавшим апелляцию.

Указанные материалы предъявляются обучающемуся, выпускнику
прошлых лет (в случае его участия в рассмотрении апелляции). Обучающийся,
выпускник прошлых лет письменно подтверждает, что ему предъявлены
изображения выполненной им экзаменационной работы, файлы с шифровой
аудиозаписью его устного ответа, протоколы устных ответов обучающегося,
сдававшего ГВЭ в устной форме.

!о заседания конфликтной комиссии по рассмотрению апелляции о
несогjrасии с выставленными баллами конфликтная комиссия устанавливает
правильность оценивания экзаменационной работы обучающегося, выпускника
прошлых лет, подавшего апелляцию. ,Щля этого к рассмотрению апелляции



привлекаются эксперты по соответствующему учебному предмету.
В случае если эксперты не дают однозначного ответа о правильности

оценивания экзаменационной работы обучающегося, выпускника прошлых лет
конфликтная комиссия обращается в Комиссию по разработке КИМ по
соответств}.ющему учебному предмету с запросом о разъяснениях по
критериям оценивания.

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными
баллами конфликтная комиссия принимает решение об отклонении апелляции
и сохранении выставленных баллов либо об удовлетворении апелляции и
изменении баллов. При этом в случае удовлетворения апелляции количество

ранее выставлеЕных баллов может измениться как в сторону увеличения, так и
в сторону уменьшения количества баллов.

В случае выявления ошибок в обработке и (или) проверке
экзаменационной работы обучающегося, выпускника прошлых лет протокол
конфликтной комиссии передается в Рt{ОИ, который в течение одного
кЕIлендарного дня представляет их в ГЭК для дальнейшего утверждения.

8.8. Конфликтная комиссия рассма,Iривает апелляцию о нарушении

устанавливаемого порядка проведеЕия ГИА в течение дв)х рабочих дней, а

апелляцию о несогласии с выставленными баллами - четырех рабочих дней с
момента ее поступления в конфликтную комиссию.



Приложение
к Положению о проведении
государственной итоговой
аттестации по родному
(тувинскому) выку и ролной
(тувинской) литературе по
образовательньп,I программам
основного общего и среднего
общего образования

Инструкчия
для участника Егэ, зачитываемая организатором в аудиториli перед

пачалом экзамена

Куруне шылгалдазын кlyседиринге баштайгы тайылбыр (ryс чернич yези-биле
9 шак 50 rltинута lryрда эгелээр:

Хунлулуг шылгалданыц киржикчизиI Боryн силер
(эртемниП адын айгыр) доозукчунуЦ KYpYHe шылГалдазыН (дкш) дужааrI турар
силер.

дкш - силерниц амыдыралыцарда база бир эртер шылг.шд Iарныц бирээзи
болур. ЩКШ дужаарынга школага ооренип чораан бодуцарныц билиглерицерге
бузуречер. Шупту бердинген онаiulгалар школа программазынга даrlнып
тургустунган. Ынчангаш кижи бурузу чедиишкинниг дужаап аарыныц магадылалы
бар.

flкш-нын yе3инде чурум уревези-биле Ппэ-ниц аудиторияларынга видео
хайгааралдар чоруп турарын сагындырып каzшы.

ДоозукчуIryц Kypyнe шылгiцд.lзыныц (ДКШ) yезинде чурумну сагыыры
чуryла.

Шылгалда хyнyнде (ППЭ-же кирер бетинде болгаш шылгалда тонуже челир)
хоруп турары:

харылзаа тудар чеспекгер, электорннуг санмга техникчвы, чурук-, аудио-.
видео-апаратуралар, тайылбырлыг материалдар, бижимел демдеглелдер болгаш еске-
даа медээ дамчыдар чyyлдер шыгжаары;

шылгалда эртеринге болунуч бурркеткен дыцнадыг бижиин ап апыр (оозrн
биске дужаар);

ППЭ-ден черновик саzвыннарны, шылгалданыц электроннуг. саtвында болгаш
тыттырган хевирлиг материaшдарын yндyрyп болбас;

хыналда-хемчег материалдарыныц (КИМ) созyглелдеринге хамаарышкан
тайылбырjlыг матери:lлдарны ажыглаары;

шы,тг.rлда (ДКШ) yезинде ППЭ иштинге yдекчи чок чоруп бо.,rбас.
Шылгалда yезинде чугаzшажып, олудун солуп, материалдар болгаш эдилелдер

солчуп болбас.
Бир эвес шылгtшда yезинде чурум yрээр болза, шылгалладан хостап болур.
.Щоозукчунуч Kypyнe шылгiшдлtыныц (ДКШ) yезинде ППЭ

ажы,qдакчыларыныц азы оске_даа киржикчилерниц тzшазындан чурум yрээшкиннери
бар болза. силерниц тirлацардан апелляция бижиир эргецер бар. flКШ-ныц чур},м
yрээшкининиц дугайында апелляциrlнь] ол-ла xyн ППЭ-ден унмейн чы,гкаш. Kypyнe
шылгалдазыныц комиссиязыныц кежигl,нyнче бижип болур.

,Щоозукчунун кyрyне шылгмдазыныц (ДКШ) туннелдери-би;rе школацардан
билип ап болур силер.



Туннеллерин билип аарда план езугаар хуусаазы: _(ай, хунун айmыр).

,Щоозукчунуч Klpyнe шылгалдазыныц тyцнелдери келген соонда саJ,Iган

баллдарга таарзынмаан болзунарза. апелляцияже берип болур силер. Апелляцияны
доозукчунуц кyрyне шылг.rлдазыныц офичиалдыг байдал-биле келген тyцнелдериниц
соонда 2 ажыл хyнyнyц дургузунда берип болур.

Апелляцияны бодуцарнurц школацарже берип болур силер.
Оередилге эртемнериниц онаалгaurарыныц ryрryзуунга, }"тказынга бо,,lгаш

доозукчунуц KYpYHe шылгaцдазынга хамаарыштыр чурум Yрээшкиннеринге.
шылг.lлда ажылын долдурарынга хамаарыштыр апелляция кордунмейн турар.

ол ышкаIл шылга.tда yезинде силерниц столуцар кырынга шылгалда
материaшдарындан ацгыда чyгле:

кара гель булуктуг демир-yжук;
силерни шынзыдып турар документ;
[IПЭ ryргускан школаныц тацмазын хап каан черновик саiвын;
эм болгаш чем аймаа (херек апарганда);
ооредилге болгаш кижизидилгеге хамаарыштыр чамдык эртемнер 1op_vc

dьtлdа - орфорzафmыz болzаtа mайьtлбырльtz словарьлар; ,цаtпемаmuкаdа - u.tyzy,ll,.

фшuкаdа - шуzум, проzрсlмма mуреусmунмаан ксuькуляmор; xtlutяda - npozpa|t.|la
mурzусlпун,|l аан км ькуляmор, ze оzрофuяdа - проzрамма mур?ус mунмаан каllькуляmор,
7,В,9 болzаtа 10 классmыц zеорzафmыz аmлас,).

Куруне шылгалдазын tq"yседиринге ийиги айтыышкын (ц-с черниц уези-би-rе
l0.00 шакган эрте эвес турла эгелээр).

Орzанuзаmор башкьt ооренuкчl12е dоозукчунуц кyрyне u,tьtлzмdазьtньtц
комllлекmuзuн (чацzьtс аай Kodmyz буруmкел бланкьtзьl бuпе харьtьtлар бланкьtзьtн1

1аеп бээр. Хьtнапdа-хе.лtчее ,vаmерuапdарын (КИМ) ооренuкчu?е каэtсан улеп берttп
болуруlt dээрее, КИМ-нч оеренuкчuzе корdlпlzенu езуzаар utьtлzапdа уезuнdе бээр.
Каdьtьtньtц байdальt-бu,ле кьtзыzаарлыz уру?rар2а КИМ-нu оларньtц dуzэtсуп mурсtр
каmе?орLlязьl ву2аар Yлээр.

.Щоозукчунун кyрyне шылгалдазынын (ffКШ) комплектизинич булун-
бурунун хынап алыцар. .ЩКШ-tlыш бланкылар комплектизинче кирип турары:

буруткел бланкызы,
харыылар блаtlкызы.
Бурркел бланкызы биле харыылар бланкызыныц 7 оранныг кодунуц тааржыл

турарын хынацар.
Бир эвес код дуушпейн баар болза, дораан бистен айтырыпар.
Аэtсьtльtльtцарньtц коdу-бuле буруmке.l бланкьtларьtн ьlц caHbl mаарьrшпас азьl

muпоzрафmьtе dефекmшпер бар болза, арmык бланкьtлар mурбас болzаньt-бtlпе ,ЩКШ-
ныц бланкьtлар комfйекmuзuн dолузу-бtlле солуур апаар.

!КШ-ньtц кuрэ]сuкчuлерuнuц бланкьtлар компекmuзuн хьtнаары-бu-ле
yзу к mел uuulкuн н u к ьlл blp.

(Бuр эвес КИМ улеtпtпuне берzен болза, muпоzрафtвmьtz dефекmu-,tер эрmе
берzенuн, чеmпес арыннар чоzун айmырар, Бuр эвес арmык азьl чеmпес арынны?
саазьlннарль.z КИМ улеmmuне берzен болза, ону dолузу-бtlпе солуур).

Буругкел бланкызын долдурарыпче кириптээлицер.
Буруткел бланкызында айыттынган чия(ек езугаар yжyкгер болгаш

санrlарпы долдурар. Сан, демдек бурузун эгезинде хана-карактан эгелеп, ацгы
хана-каракка бижиир.

Буруткел шолчyгежин долдурарда самбырала берлинген медэ}
(информастыг стенд) езугаар кара гель булукгуг демир-ужук-биле долдурар. Бир
эвес ындыг демир-yжyyцер чок болза бистен айтырып ап болур, чyге дээрге



бланкыларны оске демир-yжук-биле долдурар болза, ук ажылдар хыпалда
эрттеринче чоруттунмас-даа, номчуттунмас-даа болур.

Киржикчилерниц кичээнгейин самбыраже углаар.
Шолчугешти долдурарда: <<Регионнуц колуr>, <<,,ЩКШ пунктузунуц коду>),

<<Дулиторияныц номери>, <<Эртемниц колу>, <<.ЩКШ эртер хyнy>. <Оередилге
организациязыныц коду> биле <<варшантыныц номериниц> шолчyгежин
долдурарда аудиторияны удуртуп ryрар башкыдан айтырып болур, r<Класс>> деlr
шолчyгешти боттарычар долдурар силер, <<Резерв> деп шолдy долдурбас.

Болупарпыч дугайында медээ долдурарда: фамилиязы, ады, адазыныtl
ады, болупарны шынзыдып турар докумептицерни айтыр силер.

Кuрэrcuкчшперее буруmкел б.панкьtларьtн dолdурарьt-бtл|lе узукmелuulакLlннLl
кьlлt lр.

Орzанttзакчьtлар dоозукчу бурузунуц бурупкел u.олчуzешmерuнuц ,ЩКlЦ ulупm1,
бланкьtларьt болzаш бурупке.п бланкьtзьt-бtlце dокуменtпtвuнuц dl,еэrcуп mурарьlн, шын
dолdурzаньtн xblчaap.

Бодуцарныц холуцар yжyyн салырда кажаалап каан шуryмнуц иштинге
<<!КШ киржикчизиниц хол yжyy)> деrt черниц адаа кезээнге салыр силер.

Бttр эвес !КШ кuрэrcltкчuзu боdунуц холунуц уэtсуун бl,руmкел б.ланкьtзьtнzа
сапьtрьtнdан ойmмаар болза, ауdumорtаньtц орzанuзаmор баutкьtзьt бl,рl,пtке.l
блан к ьtзьtн zа бо dунуц аd btH сал btp.

Бурlткел шолчyгежиниц бланкызыныц харыыларын долдурарынче
кириптээлиIIер.

Бурркел шолчyгежиниц бланкызыныц харыыларын самбырала
бердипген медээ езугаар долдурар.

<<Резерв>> деп дузалал шолдy долдурбацар.
ДКШ-ньlц аас-бuле dуэrcаар кезээнuц эрmер чуруму: tuььцzалdаньtц кuрэlсuкчl!зu

арыzаап KbuObtHzaH бланк ко,+lппекпuзuн кеер, Харьtьtпар бланкьtзьtн онаалzа.,lар
xapblbl,|lapbtH бttжuuрuнzе аэ!сьlz|лап бо-пбас. Шы.пzа"пdаньtц кuрэrсLrкчuзu харыьl:lар
кuuрер кезекке аэюьlльlньlц KodyH каmап база айmыр, харьtьlлар бланкьtзьtньtц арmкан
dолdурmtпунмаан черuн2е орzанuзаmорлар KZ> кьtлdьtр боmmарьt dолdурар. Дас-бttпе
dуэrcаар tаылzацdаzа немелdе xapblbпap бланкьtзьtн аас-бtае харьlьlньtц
ауduобuасudttпzе зuнuц проmокопун xapbt yzda бuuсuuрuн ze хе ре zцээр.

Харыылар бланкызыныц долдурар кол чурумун сагындырып каалы.
си.llернlлц кичээнгейицерге сагындырып каарывыс болза, харыылар

бланкызынга харыыларга таарышпас кандыг-бир демдек, бижилгелер кылыр
хоруглуг. Ол ышкаш черновик саазыннарда бижээн харыыларны хынавас.

Бир эвес харыылар бланкызынга бпжиир чер чедишпейн баар болза,
немелде бланк алыры-биле аудиторпяпыц организаторундан дилээр.

Шылгалданы эрттирериrlге хамаарыштыр бугу айтырыгларны (КИМ-
нернин утказындан ангыла) аудиториянын организаторларындан айтырып
болур силер. Аулпториядан yнep апарзыцарза шылгалда материалдарын болгаш
черповиктерицер ни бодуцарныц столуцар кырынга арl"tырарын \,IIlaltap.
Организатор башкы силерlrиц шылгалда материалдарыItарныц ком]lлектизиIl
арттырганын хынааIl соонда, ынчан аудliториядан унуп болур силер. ППЭ-ниц
пунктузуllуц девпскээринrе силерши корудорпуц оргаtrизатор башкызы улээр.

Бир эвес силерге багай апарза, дораан ауднория оргаrrизаторларынга
чугаалаар. ППЭ-де эмчи ажылдакчызы турар. СагыlIдырып каалы, бир эвес
кадыыцар баЙдалыныц ааЙы-биле эмчиниц YндYрген туцнелп-биле ППЭ-ге
туруп шыдаар аргацар чок болза, шылгалдаllы хуусаа бетинде тондyргеш, катап
дуrкаар шылгалдаже чедип кээп болур силер.



Тайылбыр тонген. Шылгалда ажылын кyyседир бетинде, бугу талалыг
оожургап аар.

Шылгалданыц эгелээр уезп: (эгелээр уени чарлаар)
Самбыраzа tuьtлzалdаньtц э2елээн уезuн болzаtu mонер уезuн бuэюuuр.

ДКШ-ньtц буруmкел бланкьtзьtн dолdурар mайылбырэlсе yнzен yе ulьtлемdаньt
кlусеduп эеелээр yeJrce кuрбес.

Черновиктерлен КИМ-нер бланкызынче харыылар бижиирде кара гель
булуктуг лемир-ужук-биле лолдурарын утпацар,

Ам онаалгаларпы кылып кyyседиринче кириптицер. Чедиишкпнперни
кYзедивис.

шылгалда ажылын тондyреринге чедир 30 минут артканын сагындырып
чарлаар:

Шылгалда ажылын тондyреринге челир 30 минут арткан.
Черновиктерден харыылар блапкызынче бижиирде кара гель булуктуг

лемир-ужук-биле долдурганын хынацар.

Шьtлzапdа аэlсьLпьlн mенdурерuнzе чеduр 5 мuнуm арmкан mурdа чар,паар:
Шылгалда ажылын тондyреринге чедир 5 минут арткан.
Черновиктерден харыылар бланкызынче бltжиирле кара гель булуктуг

лемлtр-ужук-биле долдурганын хынацар.
ШыlT галда ажылыныц тонгенин чарлаар:

Шылгалда ажылын кyyседиринге бердипген ye тонген. !КШ-нын
блаrlкыларын дараазында чурум езугаар аайлаар: буруткел бланкызы,
харыылар блапкызы, немелде харыылар бланкызы. [КШ-нын бланкылар
комплектизин, КИМ болгаш черновиктерни чурум езугаар столдуц кыдыынга
салыр. Бис силерниц шылгалда материалдарын чеде бергеш чыып аар бис.

Орzанuзаmорлар ЩКШ-ньtц кuрэ!сuкчllцерuнuц tuьtлеапdа маперuалdарьlн
олуmпарьtнdан орzанLlзасmьlz чурум езуzаар чьlьlр.
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Правила заполнения бланков ответов участпиков ГИА по родному
(тувинскому) языку и ролной (тчвинской) литературе

1. Обцая часть

Участники ГИА по родному (ryвинскому) языку и ролной (тувинской)
литературе (далее - ГИА) выполняют экзаменационные работы на бланках,

формы и описание правил зЕIполнения которых приведены ниже.
При заполнении бланков необходимо точно соблюдать настоящие

правила, так как информация, вЕесенная в бланки, сканируется и

обрабатывается с использованием специаJIьных аппаратно-программных
средств.

При недостатке места для записи ответов на задания в бланке ответов
орrанизатор в аудитории по просьбе r{астника ГИА выдает дополнительный
бланк ответов. При этом в поле <<Код работьп> дополнительного блан,а
ответов организатор указывает код работы с бланка регистрации.
,Щополнительные бланки ответов не приЕимаются к оцениванию, если хотя

бы одна из сторон предыдущих бланков ответов не заполнена.

II.Осllовllые правила заполнеtrия бланков ГИА

Все бланки ГИА заполняются гелевой или капиллярной ручкой черного

цвета. Символ метки (<крестио) в полях бланка регистрации не должен быть

слишком толстым. Если ручка оставляет слишком толсryю лиt{ию, то вместо

крестика в поле нужно провести только одну диагональ квадрата (любуто).

Участник ГИА должен изображать каждую цифру и букву во всех

заполняемых полях бланка регистрации, бланка ответов и дополнительного
бланка ответов, тщательно копируя образеu ее написания из строки с

образцами написания символов, расположенными в верхней части бланка

регистрации. Небрежное написание символов может привести к тому, что

при автоматизированной обработке символ может быть распознан
неправильно. Каждое поле в бланках заполняется, начиная с первой позиции
(в том числе и поля для занесения фамилии, имени и отчества участника
ГИА). Если участник ГИА не имеет информации для заполнения какого-то

конкретного поля, он должен оставить это поле пустым (не делать



прочерков). При записи ответов необходимо строго следовать инструкциям
по выполнению работы (к группе заданий, отдельным заданиям), указанным
в КИМ. На бланках ответов и дополнительном бланке ответов не должно
быть пометок, содержащих информацию о личности участника ГИА.
Категорически запрещается: делать в полях бланков ГИА, вне полей бланков
ГИА или в поJuIх, заполнеЕных типографским способом, какие-либо записи и
(или) пометки, не относящиеся к содержанию полей бланков ГИА;
использовать для заполнения бланков Гид цветные ручки вместо черной,
карандаш, средства для исправления внесенной в бланки ГИА информачии
(<замазку>, кластик> и др.)

III. Заполнение бланка регистрацпи

По указанию ответственного организатора в аудитории участники ГИА
приступают к заполнению верхней части бланки регистрации.

В целях экономии времени Еа выполнение экзамена следующие поля
будут заполнены заранее, напечатаны на бланках: Коd реzuона; !аmа
провеdенuя ГИД; Kod преdмеmа, Названuе преdмепа, Kod рабоmьt.

Поля, заполняемые г{астником ГИА по указанию организатора в

аудитории, следующие:
Kod образоваmельной орaанuзацuu. Указывается код образовательной

организации, в котором обrrается участник ГИА - выпускник текущего года,

в соответствии с кодировкой, принятой в субъекте Российской Федерачии;
код образовательноЙ организации, в котороЙ участник ГИА - выпускник
прошлых лет/обучающийся СПО полrrил уведомление (пропуск) на ГИА).

Кпасс: номер, буква. Указывается информачия о классе, в котором

обуlается участник ГИА (выпускниками прошлых лет/ обуlающимися СПО
не заполняется).

Коd пункmа провеdенuя. Указывается в соответствии с кодировкой ППЭ,
принятой в субъекте Российской Федерации.

Номер ауdumорuu. Указывается номер аудитории, в которой прохолит

гиА.
Номер варuанmа. Заполняется в случае необходимости.

Поля средней части бланка регистрации <<Сведения об участнике
единого ресгrубликанского экзаменФ) заполняются участником ГИА
самостоятельно:

Фамltлuя Имя Оmчесmво. Вносится информашия из документа,

удостоверяющего личность участника ГИА.



,Щокуменm Серuя В поле записываются арабские чифры серии без

пробелов. Например: 4600. Номер Записываются арабские чифры номера без

пробелов. Например: 9 |87 62.

В срелней части бланка регистрации расположены краткая памятка по

определению совпадения кода работ и заполнеrtию номера варианта.

Поля для служебного использования <Резерв- 1>, <Резерв-2> и кРезерв-

3> не заполнlIются. Заполнение этих полей организатором в аудитории
обязательно, если участник ГИА удален с экзамена в связи с нарушением

установленного порядка проведения ГИА или не закончил экзамен по

уважительной причине. Отметка организатора в аудитории заверяется
подписью организатора в специtцьно отведенном для этого поле бланка

регистрации.
После окончания заполнения бланка регистрации, ознакомления с

краткой инструкцией по определению совпадения кода работ и заполнению
Еомера варианта в поле <С порядком проведения государственной итоговой
аттестации ознакомлен(-а). Совпадение кода работы на бланке регистрации и

бланке ответов подтверждаю) гластник ГИА ставит cBolo подпись l]

специаJIьно отведенном для этого поле. В случае если участник ГИА
отказывается ставить личную подпись в бланке регистрации, организатор в

аудитории ставит в бланке регистрации свою подпись.

[v. Заполrlение бланка ответов

Бланк ответов преднarзначен для записи результатов выполнения

заданий r{астником ГИА. В верхней части бланка ответов расположены
вертика.пьный штрихкод, горизонта.пьный штрихкод и его uифровое
значение, поля <Код региона>, <Код предметаil, <<Название предмета>, <Лист

Nч>, заполненные заранее. Поле <Номер варианта) заполняется по команде

организатора. Служебное поле <Резерв-4> не заполняется.

Запрещается делать какие-либо записи и пометки, не относящиеся к

ответам на задаЕия, в том числе содержащие информацию о персон€шьных

данных )п{астника ГИА. При наличии записей и пометок бланки не

проверяются.

.Щля удобства все страницы бланка ответов пронумерованы й

разлинованы пунктирными линиями (в кJIеточку>, При недостатке места для

ответов на основных бланках ответов r{астник ГИА должен продолжить

записи на дополнительном бланке, выдаваемом организатором в аудитории

по требованию r{астника ГИА в случае, когда в области ответов основных

бланков ответов не осталось места. В слrIае заполнения дополнительного



бланка ответов при незаполненном основном бланке ответов, ответы,
внесенные в дополнительный бланк ответов, оцениваться не булут. Если
бланки ответов содержит Еезаполненные области (за исключением

регистрационньrх полей), то организаторы погашают их следующим образом:
<<Z>>.

v. Заполнеllие дополнителыrого бланка ответов
{ополнительный бланк ответов выдается организатором в аудитории ло

требованию участника ГИА в случае нехватки места для записи ответов в
бланках ответов. Запрещается делать какие-либо записи и пометки, не
относящиеся к ответам на задания, в том числе содержащие информачию о
персональных данных участника ГИА, При наличии записей и пометок
бланки не проверяются. В верхней части дополнительного бланка ответов

расположены вертикальный штрихкод, горизонтаJIьный штрихкод и его

цифровое значение, поля <<Код регионa>), <Код прелмето>, <Название
предмета>, <Лист Л!>, <Номер варианта), <Резерв-5>, информачия по
заполнению, <Код работы>. Информачия для заполнения полей верхней
части бланка (<Код региона)), <Код предмета>, <Название предмета>, <Код

работьD)) должна полностью соответствовать информачии бланка

регистрации, бланков ответов. В поле <Лист Ns) организатор в аудитории
лри выдаче дополнительного бланка ответов вносит порядковый нопtер

листа работы участника ГИА. Поле <Номер варианта> заполняется по
команде организатора. Поле <Резерв-6> не заполняется. Если
дополнительный бланк ответов содержит незаполненные области (за

исключением регистрационных полей), то организаторы погашают их
следующим образом: <Z>.
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ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ СЛЕ[УЕТ:
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