
прикАз

г. Кызыл

Об 1твержлепип положения о проведении государственной птоговой

аттестации по родному (ryвинскому) языку и ролпой (тувинской)

литературе по образовательЕым программам основного общего ш средпего

общего образования в 2020 голу

В соответсТвии с пунктом З1 Порядка проведеЕия государственной

итоговой аттестации по образовательвым программам среднего общего

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской

Федерачии и Федермьной с.тrужбы по Еадзору в сфере образования и на}.ки от

7 ноябрЯ 2018 г. Ns 190/1512, пуfiктоМ 22 Порялка проведения государственной

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего

образования, угвержденного приказом Министерства просвещения Российской

Федерации и Федеральной сrгркбы по надзору в сфере образования и науки от

7 ноября 2018 г. J\b 189/l51З ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверлить прилагаемые:

- положеЕие о проведенИи государственной итоговой аттестации по

родному (ryвинскому) языку и родной (ryвинской) JпIтepaType по

образовательным программам основного общего и средIIего общего

образования в 2020 году (Приложение Nэ 1);

- правила заполЕения бланков ответов r{астников государствевной

итоговоЙ аттестчцlии по родному (ryъинскому) языку и родной (ryвинской)

литературе (приложение Nч 2).

2. .Щиректору ГБУ кИоКО РТ>> обеспечить информирование цраждан через

средства массовой информаuии, официальные сайты Минобрнауки рт, гБу

ы

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)



ш



(ИОКО PTD, муниципальных оргаIlов управления образованием,

образовательных организаций.

З. Контроль за исполнением настояцего прик:ва оставJuIю за собой.

Заместитель министа Е.В, Харликова

Исп. С.Б. Ьщгыс, И.В. Сарагашева,

тел.5-61-26

/дуИ



Приложение Nч 1

Утверждено
цриказом Минобрнауки РТ
от << /,->> .л ёuJJ,2020 г. Nчi! t s

--|------|_-

о проведении государственной итоговой аттестацпи

по родному (ryвпнскому) языку и родной (ryвпнской) литературе

по образовательным программам основного общего

и среднего общего образованпя в 2020 году

полоясение

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведеЕии государственной итоговоЙ

аттестации по родному (ryвинскому) языку и родной (ryвинской) литературе по

образовательным программаI\{ осItовного общего и среднего обцего

обр*о"ч""" (далее - Положение) опредеJUIет порядок и формы проведениJI

госуларственной итоговой атгестации по родному языку из числа языков

Еародов Российской Федерации и родной литерат}?е Еародов Российской

Фaд"рuч", по образовательЕым программаý{ осIlовного общего и средIIего

общего образования (далее - ГИА по РОДНОrчry языку и родной литераryре),

)..rастников, сроки и продолжительность проведения ГИА по родному языку и

родной литературе, требования, предъявJuIемые к лицЕlм, привлекаемым к

.rpo"ao"rn"ro ГИА, порядок проверки экзаN{енационньrх работ, порядок подачи и

рассмотрениJI urr"n*o"o, """"""* 
и (или) анЕулироваЕия результатов ГИА,

1.2. гиА по родному языку и родной литературе, завершаюцее освоение

имеющих государствен}тую аккредитацию ocEoBHbD( образовательньтх

программ осItовного общего и среднего общего образования не явJuIется

обязательной. ГИА по родному языку и родной литературе обlпrаюциеся сдают

на добровольной основе по своему выбору,

1.3. ГИА по родному языку и родной литературе по образовательЕым

программам основного общего и средЕего общего образования проводится

Государственной экзаменационной комиссией Ресгryблики Тыва в целях

определения соответстви,I результатов освоениJI обl"rающимися

образовательньtх програмrr,t o,*,ou"o,o общего и среднего общего образования

соответствующим ц>ебованиям федеральньгх государственньш

образовательItых стандартов,



П. Формы проведеппя ГИА по родному языку п родпой лптературе

2.1. Госуларствен}гую итоговую аттестацию по образовательным

программам среднего общего образования выгryскников 11(12) классов

общеобразоВательньIХ организациЙ Ресгryблики Тыва, изr{авших ролной

(ryвинский) язык и роднуо (ryвинскуrо) литературу и выбравших данный

экзамен на добровольной основе, проводят в форме:

- государствеI tого выIryскного экзамена (далее - ГВЭ) в виде сочинения с

использованием тем;

- ГВЭ в виде

возможЕостями здоровья (лалее-ОВЗ);

- гвЭ в виде изложения ДЛЯ обl,чающихся образовательных организаций

при r{реждениJIх, исполнrIющих наказание в виде лишеЕия свободы, лиц

подозреваемых и обвиняемьп<, содержащихся под стражей,

2.2, ГосуларствеIIЕую итоговую атгестацию по образовательным

программа}.{ основного общего образования выпускников 9-х кJIассов

общеобразоВательныХ организациЙ Ресгryблики Тыва, изу{авших ролной

(тринский) язык и родt{ую (тувинскуrо) литературу и выбравrrп,rх данцый

экзаý,lен на добровольной основе, проводят в форме:

- основного государственного экзамеЕа (лалее-ОГЭ) с использованием

контрольно-и.*"р"raпu"ur* материалов (далее-КИМ), представляющих собой

комплекТ заданиЙ стандартизиРованной формы;

- ГВЭ в виде изложениJI дJIя выпускников с ОВЗ;

- гвЭ в виде изложения для обl^rаюrшихся образовательных организаций

при rrреждеЕиJIх, исполняющих нака:}ание в виде лишения свободы,

несовершеннолетЕих лиц подозреваемых и обвиняемьrх, содержащихся под

"*ЧТ ГИА по родному языку и родной литературе проводится Еа родном

(ryвинском) языке.

IП.УчастникиГИАпородномУязыкУшроднойлитератУре

3. 1 . К ГИА по род{ому языку и родной литературе допускаются:

изложения для r{астников с ограниченными

освоивIIIие образовательные программы основЕого

общего образования, Ее имеющие академической

полном объеме выполнивIIIие уrебный план или

вые отметки по всем уrебным

уровЕJI среднего и основного

- обl^rающиеся,

общего и средЕего

задолженности и в

индивидуальный уrебный план (имеющие годо

предметам уrебного плана соответствующего

образования не ниже удовлетворитеяьных);

- выIryсюtики процlлых лет, имеющие доý.меЕт об образовании,



подтверждающий поJIr{ение среднего общего образования,

3.2. Обуrающиеся, освоившие образовательную програNrму основЕого

общего и среднего общего образования в форме самообразовануrя vли

семейногО образования, либо обl"rавшиеся по не имеющей государственной

аккредитации образовательной программе осIIовЕого общего и сред{его

общегО образования, вправе пройтИ экстерном ГИА по род{ому языку и родной

литературе в организации, осуществл,Iющей образовательrгylо деятельность по

имеющей государственЕую аккредитацию образовательной программе

основного общего образования, в формах, устанавливаемьD( настоящим

положением
Указанные обуrающиеся догryскаются к ГИА по родному языку и роднои

литературе при условии поJryчения ими отметок Ее IIиже удовлетворителыtых

на промежуточной атгестации,

3.3. ДдЯ rrастиЯ в ГИА по родномУ языку и родноЙ литературе

обуrающийся11(12)кJIассоВ'ВыгryскниКипроIIшьТхлетподаютзаяВлениеДо
0l февраля текуIцего года,

Обуrающиеся подают за,IвлеIIие в образовательrгуIо оргаIrизацию,

оaу*a""u-rоrцуо образователь!tую деятельность, в которой обуrающиеся

осваивали образовательные программы среднего общего образования,

Выпускники прошлых лет подают за,IвJIеЕие в государственное бюджетное

rIреждение <инститр оценки качества образования Ресrryблики Тыва>>,

3.4. Для у{астия в ГИА по родному языку и родной литературе

об1..rающийся 9 классов подают за,IвлеЕие до 01 марта текущего года в

образовательнуtо организацию, осуцествлJIющую образовательrтуlо

деятельность,вкоторойобуIаюЩиесяосваиВ.UIиобразовательныепрограI\,{мы
осЕовного обцего образования,

fV. Оргаrrпзация проведенпя ГИА по родному языку и родной литературе

4.1. Министерство образоваЕиJI и науки Ресrryблики Тыва обеспечивает

проведение ГИА по родному языку и родной литературе и осуществляет

следующие функции:

- создание комиссии по разработке экзамеЕационЕых материаJIов дJUI

проведения ГИА по родному языку и родной литературе;

- разработка ЭКЗаI\,rеНаЦИОнньtх материаJIов для проведениlI ГИА по

родЕоrчry языку и родной литературе;

- установлеЕие Ilорядка использованиJI и храЕениJI экзаменационIIьIх

материалов дJlя проведения ГИА по родному языку и родной литерацре;

- осуществлеrlие методисIеского обеспечения проведения ГиА по

родЕому языку и родноЙ литераТУРе;



- обеспечеЕие подготовки и отбора специалистов, привлекаемьIх к

проведению Гид по родному языку и родной литерат}ре, в соответствии с
,гребованиями настоящего Положения;

- установление формы и порядка проведения ГИА по родному языку и

родной литературе ДЛя обl"rаюЩихся, изучаВших родной язык и родrгylо

литературу;

- определение места расположения пунктов проведеЕиrI экзаменов (далее

- гшэ) дшI проведения ГИД по родrому языку и родной литературе и

распределеЕИе между ними Обl"rающихся, составы руководителей и

организаторов ППЭ, уполномоченньIх представителей ГЭК для проведени,I

ГИА по родному языку и родной литерат}ре;

- обеспечепИе ППЭ дJIя проведеНутя ГИА по родному языку и родной

литературе необходимым комплектом экзаJ\{енационЕьIх материаJIов для

проведения ГИА по родному языку и родной литературе;

- обеспечение проведениrI ГИА по родному языку и ролной литературе в

ППЭ в соответствии с требованиями настоящего Положения;

- определение минимального коли.Iества баллов, цритерии оцениваниjI по

пятибалльной системе;

- обеспечение обработки и проверки экзаменационньD(

соответствии с настоящим Положением;
_обеспечениеознакомленияобуrаюЩихсясрезУпьтаТами

работ в

ГИА по

родrому языку и родной литературе,

4.2. Дш оргаЕизации и проведения ГИА по родному языку и родIои

литературе ежегодно создаются государственIItш экзамеЕационн,ш, предметные

и конфликтная комиссии.

4.З. Государственная экзаменациоЕна,I комисси,t Ресгryблики Тыва

обеспечивает проведение ГИА по родному языку и родной литературе в

соответствии с Порядком проведеЕия государствеЕЕой итоговой аттестации по

образовательЕым программам среднего общего образования, утвержденным

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной

сrryжбы по надзору u 
"q"p" 

образования и науки от 7,11,2018 г, Jф 190/1512,

порядком проведения государственной итоговой аттестации по

образовательнымпроГраммамосIIовногообщегообразования,УтВержденным
приказом Министерства просвещеIrия Российской Федерации и Федеральной

стryжбы по наДзоРу в сфере образования и науки от 7,11,2018 г, Ns 189/1513,

настоящим Положением,

4.4. Проверка экзаменациоЕньIх работ обl"rающихся осуществляется

предметной комиссией,

Состав предметrrой комиссии )лверждается приказом Министерства

образования и науки Ресrryблики Тыва,



В состав предметЕьIх комиссий по родIrому языку и родной литературе

привлекаются лица, отвечаюIщ{е следующим требованиям:

- налиЕме высшего соответствующего образования;

- нЕIличие опыта работы по предмету не менее 3-х лет;

- IiЕlличие докуl,lента, подтверждаюЩего обl"rение по проведению ГИА по

родIому языку и родной литерацaре,

4.5. Рассмотрение апелляЦИЙ обl"rающихся осуществляется конфликтной

комиссиеЙ, в состав котороЙ не вкJIючаются члены ГЭК и предметноЙ

комиссии.
Состав конфликтЕой комиссии утверждается

образоваIrия и науки Республики Тыва,

Y. Сроки и продолжптельность проведенпя ГИА
по родному языку и родной лптературе

5.1. Дя проведениJI ГИА по родноrчry язьку и родноЙ литераЦре на

территории Ресгryблики Тыва предусматривается единое расписаЕие экзаменов,

Расшлсацие экзЕlмеIlов ежегодно утверждается приказом Министерства

образования и Еауки Ресгryблики Тыва,

ГИА по родlому языку и родной литературе Еачинается не ранее 01

апреля текущего года.

5.2. Мя у{астиJI в ГИА по родIrому языку и родной литературе

установленЫ следующие сроки подачИ з€IявлениJI по своему выбору (далее -

заявление):

- до 1 февра.ltя для

программы среднего общего

часа 55 минут;

- ГВЭ в виде изложения с

образовательньш организаций при

виде лишениrI свободы, лиц подозр

приказом Министерства

обуrающю<ся, осваивающих образовательные

образования и выгryскников процшьтх лет,

творческим заданием дrrя обуrающихся

учрежденwtх, исполняюших наказание в

eBaeMbD( и обвиняемьтх, содержащихся под

освоивIIIих указанные образовательЕые процраммы;

- до l марта Для обl^rающихся, осваивающих образовательные программы

основного общего образования,

ПродолжительIIость проведения ГИА по родному языку и роднои

литературе cocTaBJUIeT:

- гвэ в виде сочинения с использованием тем - 3 часа 55 минут;

_ГВЭВВиДеизложеЕи'IсТворческимзаДаЕиемдляУчастниковсоВЗ_3

стражей - 3 часа 55 минут;

- ОГЭ с использоваЕием КИМ, представляющих с

стандартизированной формы - 3 часа 55 минуг;

обой комплект заданий



- гвэ в виде изложениJI дJIя выгryскЕиков с оВЗ -3 часа 55 миЕгут;

_ гвЭ в виде изложениrI ДЛЯ обl"rающихся образовательньп< организаций

прИ уреждениrD(, исполю{ющиХ накiвание в виде лишения свободы,

IIесовершеннолетЕLD( лиц подозреваемых и обвиняемьп<, содержаццжся под

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

родной литературе не вкJIючается времJI, выделеЕное Еа подготовительные

мероприrIтиrI (инструктаж об}^{ающихся, вскрытие пакетов с

экзамеЕационными материалами, заполнеЕие регистрационньж полей

экзаменационной работы).
Продолжительность экзамена для участников с ограниlIенными

возможЕостями здоровья, детей-инвалидов и инв€tлидов увеличивается на 1,5

часа.

.Щля лиц, пoBToplto доIryщенньIх в текущем году к сдаче экзаменов по

родному языку и родной литературе предусматриваются дополнительЕые

сроки проведения ГИА по родному языку и родной литературе,

Повторно к сдаче ГИА по соответствуюЩемУ 1"rебному цредмету в

текуIдем году по решению ГЭК допускаются следующие обlпrающиеся:

- не явившиеся на экзамеЕ по уважительным причинам (болезнь иJIи иные

обстоятельства, подтверждеЕные доц/ментально);

- не завершившие выполЕение экзаменационной работы по уважительным

причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные докуrиентально);

- апеJIJUIци,I, KoTopbD( о Еарушении установленного порядка проведения

ГИА была уловлетворена конфликтной комиссией,

YI. Проведенпе ГИА по родпому языку п родной лптературе

6.1. ЭкзаменациоЕные материаJIы длJI проведения ГИА по родному языку и

родной литературе формируются и тиражируются Министерством образования

, 
"uy*" 

Ресгryблики Тыва (далее - Минобрнауки РТ),

6.2. Экзаменационные материшIы (КИМ, бланки и другие материалЫ)

oo.ru"bra" в IIПЭ в соответствии с утвержденЕым Минобрнауки РТ

расписанием проведениrI ГИА по родному языку и ролной литературе и

Положением по организации доставки экзаменационЕьIх материалов дJIя

проведениrI государственной итоговой ат,гестации по образовательным

;;;;;r", 
"р"дЪ".Ь 

общего и основного общего образования в форме едиЕого

государственЕогО экзамена, осItовного государственного экзамена,

государственного выгryскного экзамеIIа в Ресгryблике Тыва в 2020 году,

б.3. Храяение экзамеЕациоЕных материалов обеспечивается Регионшrьным

центром обрчбоr*" информации Ресгryблики Тыва (да:rее-Рцои),



лица, ответственные за хранение и вьцачу экзаменационньtх материалов,

ЕазначаютсяиУтВерждаютсяприказомГосУдарственногобюДжетного
rrреждения <Институт оценки качества образования Ресrryблики Тыва,

хранение экзамеItационньIх материалов в Ппэ осуществл,Iется

р}ководителем ППЭ.
Хранение экзамеIIационных материалов должно искJIючать возможность

доступа к ним постороЕних лиц и распростанения информации ограниtIенного

доступа, содержащихся в КИМ,

вскрытие экзаменационных материалов до начала экзаN,IеЕа запрещено,

6.4. Экзамены проводятся в Ппэ, месторасположение которьв

о.rрЬд"п"оr.я Министерством образования и науки Ресrryблики Тыва,

Количество аудиторий определяется исходя из того, что в каждой

аудитории присутствует не более 15 человек,

Для каждого )л{астЕика выделяется отдельное рабочее место,

6.5. Экзаменационные материалы доставл,Iются в ППЭ уполномоченными

представитеJuIми ГЭК в день проведеЕия экзамеЕа по соответствующему

общеобразовательному предмету,

6.6. Распределение организаторов и )частников по аудиториям

осуществлJIется РЦОИ,

б.7. В состав оргаЕизаторов не должны входить специЕUIисты по даЕЕым

обцеобразовательным предметам, В состав организаторов-дикторов не

ДолжныВходить.',.,.'-"","',работаюЩиеВклассах(грУппах)обуrающихся'
выбравших ГИА по РОДНОiчrу языку и родной литературе,

Количество организаторов на одну аудиторию составJIяет 2 человека,

6.s. гиА по родцому ",",*у " родвой литературе начинается в 10,00 по

местному времени.

6.9. ,Д,огryск у{астников ГИА по родному языку и родной литературе в

ППЭ осуществJUIетсЯ при налиtIИи у них доц/ментов, удостоверяюцII,D(

лиLIность, и при наличии их в списках распределеЕиjI в даЕный IIпэ, В с,тryчае

отс}тствиrt у у{астника ГИА докуrиента, удостовер,{ющего его личность, он

oorrya*uar"" " 
ППЭ после подтверждеItия его личности сопровождающим,

,Що начала экзамена организаторы проводят инструктаж уrастников ГИА,

в тоМ числе инфОрмируюТ о порядке проведениJI экзамена, правилах

оформления "*rч,""чч,о"ной 
работы, продолжительности экзамеЕа, порядке

подачи апелляций о нарушении установленItого порядка проведения ГИА и о

Еесогласии с выставлеЕными баллами, о случаях УдаJIеЕиII с экзамена, а также

о временИ и месте ознакомления с результатами ГИА, Организаторы

информируют у{астников ГИА о том, что записи на черЕовиках и

коЕтрольньtх измерительЕых материаJIах Ее обрабатываются и Ее

проверяются.



В слr{ае обнаружения r{астником брака

экзаменационных материЕlлов организаторы выдают

экзаменационных материЕtлов.

По завершении заполнеЕия регистрационных

или
ему

некомплектности
новый комплект

полей бланков всеми

)п{астниками ГИД организаторы объявляют начало экзамена и времJI его

окончаниJI, после чего )п{астники ГИА моryт приступить к выполнению

экзамеЕационной работы.
в деЕь проведения экзамена (в период с момеЕта входа в Ппэ

и до окончания экзаIuена) запрещается:

- r{астникаМ ГИА пО родЕоNry языку и родной литературе - иметь при

себе уведомление о регистрации на экзамен, средства связи, электронно-

выЕIислительrг}'lо технику, фото-, аудио- ивидеоаппаратуру, справочные

материалы, письменные заметки и иЕые средства хранения и передачи

информачии; выносить из аудиторий и Ппэ экзаменационные материалы

(далее-эм) на бlмажном или электронном носитеJutх, фотографировать или

переписывать задания ЭМ;

- организаторам, медицинским работникам, ассистентам, оказываюшIим

Ееобходимyrо помощь r{астникам ГИА с ОВЗ, детям-инв€rлидам и иЕвалидам -
иметь при себе средства связи и выносить из аудиторий и Ппэ Эм на

бупtажном или электронном носитеJurх, фотографировать или переписывать

задания ЭМ;

- всем лицам, находящимся в Ппэ - оказывать содействие r{астникаý{

ГИА, в том числе передавать им средства связи, электронно-вычислительную

технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материЕшIы, письменные

заметки и иные средства хранеЕия и передаlм информации,

лица, доrryстившие fiарушение указанных требований или иное нарушеЕие

Порядка, удшIяются из ППЭ, Члены ГЭК составляют акт об удалении лица,

,rupyrrrru-a.o Порядок. Организатор ставит в бланке ремстрации гтастника

ГИА по родному языку и родной литературе соответствуюIцуIо отметку,

в сrrrrае если участник ГиА по родЕому языку и родной литературе

по состояЕию здоровья илй другим объективным приЕIинап,I Ее можgt

завершить выполItение экзамеЕациоЕной работы, он покидает аудиторию в

сопровождении организатора вне аудитории, который сопроводит r{асfi{ика до

,"o"u"r"*oao кабинета и пригласит члена ГЭК, В слуrае подтверждения

медициЕским работником ухудшени,I состояния здоровья )пIастника ГИА и при

согласии rIастника досрочно завершить экзамен заполЕяется <Акт о досрочном

завершении экзамеЕа по объективным причинам)) в медицинском кабипете

членом ГЭК и медицинским работником, Ответственный организатор

и р},ководитель ППЭ ставят свою подпись в указаЕном акте, Организатор

ставиТ в бланке регистрациИ участЕика соответствующую отметку,



Указанные акты в тот же день Еаправляются в ГЭК и рцоИ дJIя у{ета

при обработке экзаменационньтх работ.
во время экзамена участники Гид по родному языку и ролной литературе

имеют право выходить из аудитории и перемещаться по Ппэ только

в сопровождениИ одногО из организаторов вЕе аудитории, При вьIходе

из аудитории )л{астЕики оставляют докуlйент, удостовер,{ющий личность, ЭМ,

письменные принадлежности и черновики со штампом образовательной

организации, на базе которой организован IIпэ, на рабочем столе,

а организатор проверяет KoMIUIeKTHocTb оставленных ЭМ,

УчастникиГИАпороДIомУязыКУироднойлитератУре,Досрочно
завершившие выполнеЕие экзаменационной работы, мог},т сдать ее

организаторам и покиlгуть ППЭ, не дожидЕшсь оконtIания экзамена,

6.|0. Провеdенuе ГВЭ в вudе сочuненllя с uспользованuем mем,

В день проведени,I экзамеЕа в ППЭ присутств),ют руководитель и

организаторы Ппэ, уполномоченный представитель Гэк, руководитель

образовательной организации, в помещеЕи,Iх которой организован ППЭ, или

уполномоченное им лицо, медицинский работник,

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

- общественные наблодатели;

- представители средств массовой информачии;

- oon*ro.r"ure лица РособрIrадзора и (или) Минобрнауки РТ,

КомплектЫ экзамеЕациоНrо* ,u"p"-oB ГЕlЭ в виде сочинеЕи,I (бланки

регистации, бланки ответов),

руководитеJUI, темы сочинеЕи-'I

членами ГЭК в деЕь проведения

материалы доставJIяются с

распечатываются в штабе ППЭ в

бланки ответов, пакет

ППЭ уполIlомоченными
дополЕительЕые

доставJUIются в

экзап.lенов. В отдаленные ППЭ }казанные

помошью защищенЕого KaHmIa связи,

прис)лствии уполItомоченного члеЕа ГЭК и

остаются Еа храЕение в сейфе до начала экзамена,

Вход уrастнИков ГВЭ в ППЭ начинается с 09,00 по местному времени,

участники занимают места в аудиториlIх согласно распределения,

в 9.45 ч. ответственный организатор поJryчает у руководителя ППЭ

комплекты уIастников ГВЭ в виде сочинения (бланк ремсц)ации, 4 бланка

ответов), дополнительные бланки ответов, отчетные формы, черЕовики со

штампамИ образователЬной организации на базе которой оргаЕизован ППЭ (по

два на каждого уtастЕика), орфографические словари,

Во время проведеЕия ГВЭ в виде сочиItеЕи,I в аудитории должны

присутствовать Ее менее дв}х оргаIrизаторов,

ГВЭ начинается в 10,00 по местному времени,

Що ЕачЕuIа ГВЭ в аудитории организаторы проводят ицструктаж

r{астников. Инструктаж состоит из Двух частей, Первая часть инструктажа



проводится до 10.00 по местному времени и вкIIючает в себя информцрование

участников о порядке проведениJI ГВЭ, в том числе о сJtу{,шх удаJIения,

продолжительности написани,I, о времени и месте ознакомления с

результатами, а также о том, что записи на черЕовиках Ее обрабатываются и Ее

проверяютсЯ. (ПриложеНие 1. Инструкция для r{астника государствеIrного

выгryскного экзамена (далее - Гвэ) в виде сочинения с использованием тем,

зачитываем I организатором в аудитории перед начЕuIом экзамена),

Организаторы выдЕtют )частникам ГВЭ бланки регистрации, бланки

ответов, черновики, орфографические словари,

при проведении второй части иIrструктажа, r<oTopEul начинается не ранее

10.00 по местЕому времеЕи, организаторы должны ознакомить уrастников ГВЭ

с темами сочинения, с порядковыми номерами тем,

По указанию организаторов уIастники ГВЭ заполняют регистрационные

поля бланкОв, указывают номер темы итогового сочинени,L Организаторы

проверяют правильность заполнеЕи,I участЕиками ГВЭ регистрационньтх полей

бланков. В бланке ответов )л{астники ГВЭ переписывllют назваЕие выбранной

ими темы сочинениJr. Организаторам также необходимо проверить бланк

регистрации и бланки ответов каждого )ЕастЕика ГВЭ на корректность

вписанЕого r{астЕиком сочинеЕиrt кода работы (код работы должеЕ совпадать

с кодом работы на бланке регистрации),

После проведени,I второй части иЕструкта)ка организаторы объявляют

начшIо, продолжител"ность, и врем,I окончания написаЕия сочинения и

фиксируют их на доске (информачионном стенде), после чего )п{астники

приступЕtют к написанию сочинениJI,

Если 5rчастник сочинениJI опоздшI, он доrryскается к Еаписанию сочинеIIиJI,

при этом время окончаниJI написани,I сочиЕеItия не продлевается, Повторный

общий инструктаж для опоздавших )часп{иков Ее цроводится, Организаторы

,rр"до""ч"п"о, необходиlчгуtо информацию дш заполнениJI регистрациоЕньD(

полей бланков сочинеЕия,

в сrгуrае нехватки места в бланке ответов для написания сочиЕения по

запросу )ластЕика организаторы выдают ему дополнительный бланк ответов,

По мере необходимости }частЕикам сочинения вьцаются черновики,

во время проведения сочинения на рабочем столе )ластников, помимо

бланка регистрадиИ и бланкоВ ответоВ (дополнительньоr бланков ответов),

находятся:

- ручка (гелевая или капиллярЕаJ{ с чернилами чёрного цвета);

- докумеЕт, удостоверяюrций личность;

мя, выделенное на подготовитеJьные

родной ли:гераryре, заполнение ими' В arродолжrп:гельвость написiшия сочинени,l не вкпючаетýя вре

,"ponp".r* (инструсгаж )ластников ГВЭ по ролному языку и

регистрационных полей и др,),



- лекарства и питаItие (при необходимости);

- орфографический словарь для )л{астников сочинения, вьцанный

организаторами;

- черновики.

За 30 минг и за 5 миrrут до оконtIания написания сочинени,I

оргаЕизаторы сообщают )лrастЕикам о скором завершении написаЕия

сочинения и о необходимости переЕести Еаписанные сочинения из черновиков

в бланки ответов.

Участники написаниjI сочинения, досрочно завершившие написание

сочинения'сДаютбланкиреГистрации'бланкиотвеТоВ(Дополнительныебланки
ответов), черIIовики и покидают ППЭ, не дожидаясь времеЕи окончаниJI

сочинеЕия.
По истечении времени написани,I сочинеЕия организаторы об

окоIгIании выполнениJI сочинения и собирают у r{астник

ъявляют об

ов бланки

регистации, бланки ответов, черновики,

членьт комиссии проверяют бланк регистрации и бланки ответов

(дополнительные бланки ответов) каждого )л{астника Гвэ по род{ому языку и

родной литературе на корректность вписанного )пIастником кода работы (код

работы должеЕ ao"rruou* с кодом работы на бланке регистрации), а затем

"ru"", 
<<Z>> на полл< бланков ответов, оставшихся незаполненными, а также в

выданных дополЕительньпс бланках ответов,

Организаторы заполнJtют отчетные формы, использованЕые во BpeM,I

проведеЕиrI сочинения. В свою очередь, уIастник проверяет данные, внесенЕые

в ведомость, подтверждая их личной подписью,

собранные бланки регистации, блавки ответов (дополнительные бланки

ответов), черновики, а также отчетные формы дJUI проведениlI сочинени,t

организаторы передают руководителю ППЭ,

Гу*оrодитель ППЭ, после принятиJI экзамеЕационньIх материалов,

заполЕеЕиrI соответствующих форм, передает использованные и

неиспользовfiIные экзаменационные материалы, диски (при использовании),

заполнеЕные формы члену Гэк по акту, Член Гэк упаковывает поJгJлIеЕные

материалы в секьюрпак и доставJuIет в РЦОИ,

В сrгуrае сканироваIIия экзаменационIIьD( матери€lllов в rrrтабе ППЭ,

технический специалист поJryчает от руководителя ППЭ и производит

скаЕирование и передачУ экзаNIенациоНЕьIх материЕrпов и форм в РЦОИ в

присутствии члена ГЭК, После подтверждеЕ ия из рцои, технический

специ€шист передает экзамеЕационные материаJIы и формы руководитеJIю

ппэ.
6.|l. Провеdенuе Гвэ в вudе tlзлоэlсенuя dля учаслпнuков с оzранuченнымu

возможносmямч зdоровья, dля обучаюultмся образоваmельных орzанuзацuй прu



учрежdенlulх, uсполняюultм Ha\*]a\lle в вudе лulаенuя

поdозреваемьй ч обвuняемых, соОер саultмся поd сmраuсей,

В день проведениrI экзамена в ППЭ присутствуют руководитель и

организаторы Ппэ, уполномоченный представитель Гэк, руководитель

образовательной организации, в помещени,{х которой организован Ппэ, или

уполномоченное им лицо, медицинский работник, оргаЕизатор-диктор в

каждой аудитории проведеЕи-lI,

в состав организаторов-дикторов привлекаются лица, отвечаюшIие

следующим требованиям: наличие высшего соответствlrющего образования,

ншIисIие опыта работы по предмету IIе меЕее 3-х лет,

В день проведения ГВЭ в виде изложениJI в IIПЭ моryт присутствовать:

- общественные набrподатели;

- представители средств массовой информаuии;

- должностные лица Рособрнадзора и (или) Минобрнауки РТ,

КомплектыэкзаменационЕьгхмаТериаловГВЭВвидеизложения(бланки

регистрации, бланки ответов), дополнительные бланки ответов, пакет

руководитеJя, тексты изложеЕия доставляются в IIПЭ уполЕомоченными

членами Гэк В день проведеЕия экзаý{еЕов, В отдаленные Ппэ указанные

материалЫ доставляютсЯ с помощьЮ защищенЕогО каIIаJIа связtI.

распечатываются в шrтабе IIПЭ в присутствии уполномочеЕЕого члена ГЭК и

остаются на хранение в сейфе до начала экзамена,

Вход уrастников ГВЭ в виде изложеЕи,1 в IIПЭ начинается с 09,00 по

местному времеItи.

Участцики занимают места в аудиториJD( согласЕо распределению,

В9.45ч.отВетстВенныйорганизаТорпоJrr{аетУрУкоВодителяППЭ
комплекты }п{астников Гвэ в виде изложения (бланк реrистации, бланки

ответов), дополнительные бланки ответов, отчетЕые формы, черЕовики со

штампаIdИ обр*о"ч,"п""ой организации на базе котороЙ организован ППЭ (по

свобоdьt, лuц

два Irа каждого 1пrастника),

Во время проведениJI гвэ в виде изложения в аудитории должны

присутствовать Ее Meltee двух оргаЕизаторов,

ГВЭ в виде изложеЕия IIачинается в 10,00 по местному времеЕи,

,що начала Гвэ В виде изложения в аудитории организаторы провомт

инструктаЖ у{астников, Инструктаж состоит из двух частей, Первая часть

иЕструктажа проводится до 10,00 по местному времеЕи и включает в себя

информирование )частников о порядке проведеIrи,t ГВЭ, в том числе о слу{а,ж

удаJIеЕиrI, продолжительности написаЕи,I, о времеЕи и месте ознакомлеЕиlI с

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

проверяютсЯ. (ПриложенИе 2, ИнструКци,I дJUI участников государственного

выIryскЕого экзамена (далее - ГВЭ) в виде изложеЕи,I длJI r{астников с



ограниченными возможностями здоровья, для Обlпrающrл<ся образовательньrх

орг€tнизаций при учреждениях, исполняюцих наказание в виде лишени,I

свободы, лиц подозреваемых и обвиняемьrх, содержащихся под стах(еЙ,

зачитываемrш организатором в аудитории перед Еачалом экзамена),

организаторы вылают уlастникам Гвэ в виде изложения бланки

регистации, бланки ответов, черновики,

вторая часть инстуктажа начинается не ранее 10,00 по местному

времени.
По указанию организаторов rIастники ГВЭ заполняют регистационЕые

полябланков.ОрганизаторыпроВеряютправильносТьзаполЕеIIиJIУчастникаМи
ГВЭ регпстрационЕьIх полей бланков, Организаторам также необходимо

проверить бланк регистрации и бланки ответов каждого )ластника Гвэ на

корректностЬ вписаЕногО учаспrикоМ изложениЯ кода работы (код работы

должен совпадать с кодом работы ва бланке регистрации),

После проведения второй части инстуктажа оргЕlнизаторы объявляют

начаJIо, продолжитеJьность' и время окончания написаЕиlI изложения и

фиксируют их на доске (информачионном стенде), после чего rIастники

просушивают исходньй текст,

Текст изложеЕиJI читает оргаЕизатор-диктор,

УчастпикамГВЭпредостаВляетсявозможностьпросJryшатьисходныи
текст для написаЕиJI "ano*ar* 

2 раза. ИнтеРва.п междУ прочтепиJIмИ - 2,5,З

минугы. В это время уIастники могут работать с черЕовикЕtl\,lи,

Слабослышащим и позднооглохшим обрающимся, гJIу)(им обуrающимся,

уIастникам ГВЭ с задержкой психического развития, обl"rающпмся по

адаптированным осIIовным образовательным программам, с тяжёлыми

нарушениями речи текст изложения зачитывается оргаЕизатором в аудитории

дважды. Интервшl межДу прочтениями текста для изложения составляет 2,5-3

миrqлы. В это время у,ч"""*, могут работать с черIiовиками, После второго

чтения текста уr{астникам предоставJиется текст изложеЕи,I дJUI чтения и

проведения подготовительной работы на 40 миrгут, В это время уIастники

моryт работать с черновиками, выписывм кпючевые слова, составляя план

изложениJI. По истечевии 40 минуг оргацизатор в аудитории забирает текст

изложения и об1"Iающиеся приступают к написанию изложениJI,

Творческое задание должЕо быть прочитаЕо и записано на доске (или

распечатаЕо для кФкдого участника экзамена), При необходимости на доске

записываются термиIrы, имена собственЕые, архаизмы, даты, упомянутые в

тексте излохеIIиJI.

сочинения (итrожеtrия) не вкпючается время,

(инструсгаж )дастпиков }Iгогового сочинения

ей и др.).

' В продоrtяa"rгельнос.rъ написания итогового

""rд"п"r*о" 
на подготовительные мероприятия

(изложения), заполнение ими региgграlрlонных пол



ЕСЛИ 1..rастник изложения опоздalл, он не допускается к Еаписанию

изложения. Руководитель ППЭ, член ГЭК составляют акт в произвольной

форме.
в сrгуrае нехватки места в бланке ответов дJIя н€tписаЕия изложения по

запросу }частЕика организаторы выдЕlют ему дополнительный бланк ответов.

по мере необходимости )л{астникам изложения выдаются черновики,

Во время цроведениJI изложения на рабочем столе участников, помимо

бланка регистрациИ и бланкоВ ответов (дополнительньгх бланков ответов),

находятся:

- ручка (гелевая или капиллярна,I с чернилами чёрного цвета);

- доч,мент, удостоверяющий личность;

- лекарства и питание (при необхолимости);

- орфографический и толковый словари для участников изложени,I,

выданный организаторами;

- черновики.

За 30 миrгуг yl за 5 минут до оконrIаЕия написанI4я изложени,I

организаторы сообщают растникам изложения о скором завершении

Еаписания изложения и о необходимости перенесм написанные изложениjI из

черновиков в бланки ответов,

УчастникиЕаписаниJIизложения'ДосрочнозаВершившиенаписание
изложение, сдают бланКи регистраЦии, бланкИ ответов (дополнительные

бланки ответов), черновики и покидают ППЭ, не дожидЕIясь, времеЕи

окоЕчаниrI написаЕия изложения,

По истечении времени изложениJI организаторы объявляют об окончании

выполЕения изложениJ{ и собирают у участников бланки ремстрации, бланки

ответов, черновики.

организаторы проверяют бланк регистрации и бланки ответов

1доrоп""raпur"r" бланки ответов) ка)кдого }л{астника изложения на

корректЕость вписанЕого rtастЕиком кода работы (код работы должеЕ

"o"aruour" 
с кодом работы на бланке регистрации), а затем ставят <<Z>> Еа поJurх

бланков ответов, оставшихся незаполненЕыми, а также в вьцанItьIх

дополнительньтх бланках ответов,

Организаторы заполЕяют отчетЕые формы, испопьзованЕые во время

проведениJI изложения. В свою очередь, у{астник проверяет данЕые, внесенЕые

в ведомость, подтвержда,I их личной подписью,

собранные бланки регистрации, бланки ответов (дополнительные бланки

ответов), черЕовики, а также отчетные формы дJUI проведениlI изложения

оргаЕизаторы передают руководитеrпо ППЭ,

Ру*о"ол"""лu ППЭ, после принlIтия экзаменациоЕных материzrлов,

заполнениrI соответствующих форм, передает использованные и



Ееиспользовalнные экзаменационЕые материалы, диски (при использовании),

заполненЕыеформычленУГЭКпоаКry.tIленГЭКУпакоВыВаеТпо'rrlенные
материЕlJIы в секьюрп{ж и доставJIяет в РЦОИ,

в сrryчае скаЕирования экзаменационных материалов в штабе Ппэ,

технический специzшист поJrrIает от руководителя ППЭ и производит

сканированИе и передаЧу экзаJ\{енаЦионньrх материЕrлов, форм в РЦОИ в

np"ayr.r"r, члена ГЭК. После подтверждеЕия из рцои, технический

специалист передает экзаменационные материаJIы руководителю Ппэ,

6,12,ПровеdенltеосновноеоеосуdарсmвенноzоэкЗсменасuспольЗованuем
к о н mр о л ь н о - uз м ер ulпель н ых м аm е рu сu о в,

В день проведеЕия экзамеЕа в ППЭ присутствуют руководитель и

организаторы ППЭ, уполномочеЕный представитель ГЭК, руководитель

образовательной организации, в помещениях которой организован Ппэ, или

уполномочеЕное им лицо, медицинский работник,

В день проведеЕия оГЭ по родно}ry языку в ППЭ могуг присутствовать:

- общественные набrподатели;

- представитеJIи средств массовой информаIши;

- должЕостЕые лица Рособрнмзора и (или) Минобрнауки РТ,

КомплектыэкзаменационныхматериаrrовоГЭ(бланкирегистрации'
бланки ответов), Ким, дополнительные бланки ответов, пакет руководителя

доставляютсЯ в ППЭ уполЕомоченными членами ГЭК в день проведени,I

экзаменов. В отдшlенные ППЭ указаЕные матери,шы дост,лвJuIются с помоцью

защищенrtогокаЕчшасвязи'распечатыВаютсявrrrтабеIIПЭвприсУтстВии
уполномоченного члеЕа Гэк и остаются на хрЕrнение в сейфе до начЕrпа

экзамена.
Вход уtастников оГЭ по родЕому языку и родной литературе в IIПЭ

вачинается с 09.00 по меспIому времени,

участники занимают места в аудиториrtх согласЕо распределеЕ}tю,

в 9.45 ч. ответственный организатор поJIrIает у руководителя ППЭ

комплектЫ )qастItиков оГЭ по родномУ языку и ролной литературе (бланк

регистации, бланк ответов), Ким на каждого у{астника, дополнительные

бланки ответов, отчетные формы, черновики со штампами образовательной

организации на базе *о,орой op,u",o"u" ППЭ (по два на каждого уrастника),

орфографические словари,

во время проведеlrия огэ по родному языку и ролной литературе в

аудитории должЕы прис)дствовать не менее двух оргаЕизаторов,

Экзамен начиЕается в 10,00 по местному времеЕи,

,що начала Огэ по родно}ry языку и ролной литературе в аудитории

организаторы проводят инструктаж r{астников, Ипструктаж состоит из двух

частей. Первая часть инструктажа проводится до 10,00 по местЕому времени и



вкIIючает в себя информироваЕие )лIастIlиков о порядке проведеншI оГЭ по

родномУ языку И родной JIитературе, в тоМ ЕIисле О СЛ)пIЕutХ удалениrI,

продолжительности написаIIиJI, о времени и месте озн€lкомления с

результаташlи, а такхе о том, что записи на черновиках не обрабатываются и не

проверяются. (Приложение 3. Инструкчия для rlастЕика гвЭ с

использованием коIlтрольно-измерительных материалов (даrrее-КИМ),

представJUIющих собой комплект заданий стандартизированной формы,

зачитываем{ш организатором в аудитории перед начаJIом экзамена),

Организаторы вьцают у{астЕикам оГЭ в произвольном порядке бланки

регистрации, бланки ответов, Ким, черновики, орфографические словари,

при провелении второй части иttстуктажа, которая Еачинается не ранее

10.00 по местному времени, по укЕванию организаторов участники оГЭ по

родIому языку и родной литературе заполняют регистрационные поjIя бланков,

работы. Организаторы проверяют правильЕость

регистрационных полей бланков, Организаторам

также необходимо проверить бланк регистрации и бланки ответов кЕDкдого

rIастника на корректность вписанного участIrиком сочинения кода работы (код

работы должен совпадать с кодом работы на бланке регистрации),

После проведениrI второй части иЕструктажа оргаЕизаторы объявляют

начаJIо, продолжител"rrос,u' и время окончаrrия написания экзаменационной

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

}частники оГЭ по родЕому языку и родной Jrитературе приступают к

выполЕению заданий.

Если уrастник оГЭ по родному языку и родной литературе опоздаJI, он

догryскается в аудиторию, при этом BpeM,I окончания выполнеЕия

экзамеЕациоЕноЙ работы Ее продлевается, Повторный общий инстр}ктаж дJUI

опоздавuIих }п{астников не проводится, Организаторы предоставJUIют

необходиrчгуlо информацию дJIя заполнения регистрационных полей бланков,

в сJryчае нехватки места в бланке ответов дJя выполнен}uI

экзаменационЕоЙ работы по запросу )п{астника организаторы вьlдают ему

дополнительный бпанк ответов, По мере необходимости уlастникам огэ по

РОДНОrчry ЯЗЫКУ ВЫДаЮТСЯ ЧеРЕОВИКИ,

Во время проведеЕия ОГЭ по родноDry языку и ролноЙ литературе на

рабочем столе уIастников, помимо бланка регистрации и блшrков ответов

(дополнительных бланков ответов), находятся:

- ручка (гелеваЯ или капилляРнЕrя с черцила},tи чёрногО чвета);

- докуN,rеЕт, удостоверяющий личность;

укЕrзывают номер кода

заполЕения участниками

' В ,rродолж"пельность написания эIваменациОнной работы не

подaоiо"rrr"п"оrе мероприятиJl (шструкгаж )..rастников, заполЕе
включается время, выделенное на

ние ими регистаlч,tонных полей и

др.).



- лекарства и питание (при необхолимости);

- орфографический словарь для )..rастников, выданный организаторами;

- черновики

За 30 миrrуг и за 5 минут до оконr{аниJI выполЕениjI экзамеЕационнои

работы организаторы сообщают r{аспIикalм о скором завершении выполнеЕиr{

оГЭ с использованием КИМ и о необход.rмости перенести написанные работы

из черЕовиков в бланки ответов,

участники огэ по родному языку и родной литературе, досрочно

завершившие выполнеЕие ОГЭ, сдшот бланки регистрации, бланки ответов

(дополнительные бланки ответов), Кимы, черновики и покидают Ппэ, не

дожидшIсь времени оконЕIания.

По истечении времени выполнения оГЭ по родному языку и родной

литературе организаторы объявляют об окончании выполнения огэ и

собирают у участников бланки регистрации, бланки ответов, Кимы,

черновики.
члены комиссии проверяют бланк регистрации и бланки ответов

(Дополнительныебланкиответов)кажДогоr{астfiиканакоррекТносТь
вписанного у{астником кода работы (кол работы должен совпадать с кодом

работы на бланке регистрации), а затем ставят <<Z>> Еа поJIях бланков ответов,

оставIIIихся незаполЕенItыми, а также в выданньIх дополнительвьтх бланках

ответов.
Организаторы заполняют отчетЕые формы, использованные во времJI

проведения ОГЭ по

уIастник проверяет
родному языку и родной литературе, В свою очередь,

данные, внесенЕые в ведомость, подтверждЕUI их ;п,rчной

подписью.
собранные бланки регис1рации, бланки ответов (дополнительные бланки

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

родIомУ языку и ролной литературе оргаЕизаторы передают руководитеJIю

ппэ.
Руководитель ППЭ, после приЕяти,t экзамеЕационЕьтх материалов,

заполЕениясоотВетстВУющихформ,переДаетиспольЗоВанЕыеИ
неиспользованные экзамеЕационные материЕшIы, диски (при использовании),

КИМы, заполненЕые формы члену ГЭК по акту, tIлен ГЭК упаковывает

поJIгIевные материаJIы в секьюрпак и доставляет в РЦоИ,

В с.тгrrае скаЕированиJI экзамеЕационных материалов в штабе ППЭ,

технический специЕIiIист поJrг{ает от руководителя ППЭ и производит

сканированИе и передаЧу экзамеЕаЦионныХ материЕrлов, форм в РЦОИ в

присутствии члеrrа Гэк, После подтвержденйя из рцои, технический

специЕшист передает экзаменациоЕные материаJIы руководителю Ппэ,



6.|з. Провеdенuе Гвэ в вudе uзлоасенuя dля вьtпускнuков с овз,

В день проведения экзамеЕа в ППЭ присутствуют руководитель и

организаторы Ппэ, уполномочепный представитель Гэк, руководитель

образовательной организации, в помещениях которой организован ППЭ, или

уполномочеЕное им лицо, медицинский работник, организатор-диктор в

каждой аудитории проведеЕиrI.

в состав организаторов-дикторов привлекаются лица, отвечаюuше

следующим требованиям: наличие высшего соответствующего образования,

н€rпичие опыта работы по предмету не менее 3-х лет,

Комплекты экзамеЕациоЕных материапов ГВЭ в виде изложения (бланки

регистрации, бланки ответов), дополЕительЕые бланки ответов, пакет

руководитеJUI, тексты излохения доставляются в IIГIЭ уполномочеЕными

членами ГЭК в день проведения экзаменов,

Вход1,.rастниковГВЭвВидеизложени'IвПГIЭначиЕаетсяс09.00по
местному времени.

участники занимают места в аудитория( согласно распределению,

в 9.45 ч. ответственный организатор поJIyIает у руководителя ППЭ

комплекты }п{астников Гвэ в виде изложения (бланк регистрации, 4 бланка

ответов), дополнительЕые бланки ответов, отqетЕые формы, черновики со

штампамИ образователЬной организации на базе которой оргЕrнизован ППЭ (по

два lra каждого участника).
во время проведения Гвэ в виде изложения в аудитории должны

присутствовать не менее двух организаторов,

ГВЭ в виде изложеЕиJt начиЕается в 10,00 по местЕому времени,

.що нача.llа Гвэ В виде излохения в аудитории организаторы проводят

инструктЕлж уlастников. Инструктаж состоит из двУх частей, Первая часть

инструIстaDка проводится до 10,00 по местЕому времени и вкпючает в себя

информирование }пrастЕиков о порядке проведения ГВЭ, в том чпсле о сJIrI,rях

уд€шеЕиJI, продолжительности написания, о времеЕи и месте озЕакомления с

результата}rи, а таюке о том, что записи на черЕовиках не обрабатываются и Ее

.rро""р"оr.", (Приложение 4, Инструкuия для rIастЕика ГВЭ в виде изложеЕи,I

дJIя у{астЕиков с отраниtIенЕыми возможностями здоровья, для обуIаюtцlл<ся

образовательЕьгх организаций при )цреждени,гх, исполЕJIющих наказаЕItе в

""о" 
п"*"""я свободы, лиц подозреваемых и обвиняемьгх, содержаЕрrхся под

стражей, зачитываемая оргаЕизатором в аудитории перед ЕачЕUIом экзамена),

организаторы вьцают 1"rастникам Гвэ в виде изложения блапки

регистрации, бланки ответов, черЕовики,

Вторая часть инст)дсгажа начинается Ее ранее 10,00 по местному

времени.



о В arродол"at-ельность написания итогового

выделенное на подготовЕгельные мероприятия

(изложения), заполнение ими регистрационньп пол

сочинения (изложения) не вкпючаsтся время,

(инструкгая( )ластников итогового сочинениJI

ей и др.).

По указанию организаторов )ластники ГВЭ заполняют ремстрационные
пqJUI бланков. Организаторы проверяют правильность заполнеЕиrI r{астниками
гвэ регистрационных полей бланков. организаторЕtм также необходимо

проверить бланк регистрации и бланки ответов каждого rIастника Гвэ на

корректЕостЬ вписанногО r{астЕикоМ изложениЯ кода работы (кол работы

должен совпадать с кодом работы Еа бланке регистрации).
После проведеIrиJI второй части инструктажа организаторы объявJIяют

начало, продолжительЕость4 и время оконЕIаIiия н€tписаниJI изложениJI и

фиксируют их Еа доске (информационном стенде), после чего )частЕики

прос),шивают исходЕый текст.

Текст изложениrI читает организатор-диктор,

участникам Гвэ прелоставляется возможность просrrушать исходный

текст для написания изложеIIиJI 2 раза, Интервал между прочтениями - 2,5-з

миЕ)лы. В это время уltастники мог}т работать с черновиками,

Если уrастник изложения опоздал, он Ее доIryскается к написанию

изложениrl. Руководитель Ппэ, член Гэк составляют акт в произвольной

форме.
в сrгуrае нехватки места в бланке ответов дJlя написания изложения по

запросу rIастника организаторы выдЕtют ему дополItительный бланк ответов,

По мере необходимости )л{астникаJ\,t изложения выдаются черIIовики,

во время проведени,I изложения Еа рабочем столе rtастников, помимо

бланкареГистрацииибланковотВетоВ(ДополнительныхблаЕковответов),
находятся:

- ручка (гелевая или капилJUIрЕ€UI с чернилами чёрного цвета);

- докуrt{ент, удостоверяющий личность;

- лекарства и питание (при необходимости);

- орфографическиЙ и толковые словари;

- черновики.

За30миtглиза5МиFГУтДооконlIаЕи'IнаписанияизложениJI
организаторы сообщают r{астникам изложения о скором завершении

написаЕия изложениJI и о необходимости перенести написанный текст

изпожения из черновиков в бланки ответов,

УчастникинаписаЕияиЗложеЕиjI'досрочЕозаВершиВшиенirписание
изложеЕия, сдают бланки регистрации, бланки ответов (дополнительные

бланки ответов), черItовики и покидают ППЭ, не дожидЕцсь, времеци

окоЕчаниrI написаниJI изложения,



По истечении времени изложения организаторы объявляют об окончании
выполнения изложения и собирают у )ластников бланки регис,Iрации, бланки

ответов, черновики.

Организаторы проверяют бланк регистрации и бланки ответов

(дополнительные бланки ответов) каждого r{астЕика изложения на

корректность вписашlого )п{астником кода работы (код работы дошкен

совпадать с кодом работы на бланке регистрации), а затем ставят <<Z>> на поJIях

бланков ответов, оставIIIихся Еезаполненными, а также в выданЕых

дополнительньтх бланках ответов.

Организаторы заполняют отчетные формы, использованные во BpeMlI

проведения изложения. В свою очередь, у{астник проверяет дalнные, внесенные

в ведомость, подтверждЕuI их личной подписью.

собранные бланки регистрации, бланки ответов (дополнительные бланки

ответов), черновики, а также отчетные формы для проведения изложениJI

оргаЕизаторы передают руководитеrпо ППЭ.

Руководитель ППЭ, после принятия экзаменационЕых матери€Iлов,

заполнения соответствующих форм, передает использованные и

неиспользованные экзамеЕационные материалы, диски (при использовании),

заполЕенЕые формы члену Гэк по акту. t[пен Гэк упаковывает поJгученЕые

материалы в секьюрпак и доставJIяет в РЦОИ,

Всrry^rаескаЕироВанияэкзамеЕационныхматериаJIоввштабеППЭ,
технический специЕtлист поJDлает от руководителя ППЭ и производит

сканироваItие и передачу экзаменациоЕньIх материалов, форм в РЦОИ в

присутствии члена Гэк. После подтверждения из рцои, технический

специалист передает экзамеЕационные материаJIы р}ководителю Ппэ,

6.14. Провеdенuе гвЭ в вudе L!зло сенuя dля обучаюu,ltмся

образоваmельньй орzанuзацuй прч учреэtсdенllях, uсполняюlцlм наказанuе в вudе

лuutенuя свобоdьt, лuц поОозреваемых ч обвuняемьtх, соdерuсаultмся поd

сmраэtсеu.

В день проведения экзамеЕа в ППЭ присутствуют руководитель и

организаторы Ппэ, уполномоченный представитель Гэк, руководитель

оЬр*о"uraпrной организации, в помещениJIх которой организован ППЭ, или

уполномоченное им лицо, медицинский работник, организатор-диктор в

каждой аудитории проведеIIиJI,

В состав организаторов-дикторов привлекаются лица, отвечаюrrlие

следующим требованиям: нaчIиtIие высшего соответствующего образования,

налиrrие опыта работы по предмету не меЕее 3-х лет,

Комплекты экзаменационItых материмов ГВЭ в виде изложения (бланки

регистрации, бланки ответов), дополнительные блаrrки ответов, пакет



руководитеJIя, тексты изложеЕия доставJUIются в ПпЭ уполномочеЕными

членами ГЭК в день проведения экзап,rенов.

вход уlастников Гвэ в виде изложения в Ппэ начинается с 09.00 по

местному времени.

Участники занимают места в аудитори,Iх согJIасно распределению,

в 9.45 ч. ответственный организатор поJгr{ает у руководителя ППЭ

комплекты rlастников Гвэ в виде изложения (бланк регистрации, 4 бланка

ответов), дополнительные бланки ответов, отчетные формы, черЕовики со

штампЕlми образовательной организации на базе которой организован ППЭ (по

два на каждого 1,T астника).

Во время проведениJI ГВЭ в виде изложения в аудитории должны

присутствовать не менее дв)х организаторов,

ГВЭ в виде изложениrI начинается в 10,00 по местному времеЕи,

.Що начшtа ГВЭ в виде изложеЕия в аудитории организаторы проводят

инструктаж у{астников. Инстрlктаж состоит из двух частей, Первая часть

инструктажа проводится до 10,00 по местЕому времени и вкJIючает в себя

информирование участников о порядке проведеншI ГВЭ, в том числе о сJцлаях

удалеЕиrI, продолжительности написаЕия, о времени и месте озЕакомлениlI с

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

проверяются. (Приложение 4, Инструкчия дJUI )л{астника fВЭ в виде изложени,I

дJIJI уIастников с ограfiиченными возможностями здоровья, для обуrающихся

образовательньж оргаЕизаций при rrреждеIrи,ш, исполняюп{их наказание в

,"оa n"*a"* свободы, лиц подозреваемых и обвиняемьтх, содержащихся под

стражей, зачитываемая организатором в аудитории перед Еачалом экзамена),

Организаторы u"*uro' уIастникам ГВЭ в виде изложени,I блшrки

регистрации, блапки ответов, черновики,

вторая часть инструктажа начинается не ранее 10,00 по местному

времени.
по указанию организаторов )л{астники Гвэ заполняют регистрационные

поля блаЕков. Организаторы проверяют правильIlость заполЕеIIия )ластниками

ГВЭ регистрационных "оп,й 
бпч"*ов, Организаторам также необходимо

проверить бланк регистрации и бланки ответов каждого )п{астника Гвэ на

корректность вIIисаIшIого r{астником изложеIIиJI кода работы (код работы

должен совпадать с кодом работы на бланке регистрации),

после проведени,t второй части инстуктажа организаторы объявляют

начаJIо, продолжительност"5 и BpeM,I оконtrания написания изложения и

фиксируют Ех на доске (информачионном стенде), после чего )л{астЕики

' В продолжrгельность написаниrI итогового сочинения (изложения) не включается время,

выделенно€ на подготовrгельны е мероприятия (инстрlTсгаж )частников итогового сочинениJI

(изложения), заполнение ими регистр аlшонных полеи и др.).



просушивают исходный текст.

Текст изложения читает организатор-диктор.

Участникам ГВЭ предоставJIяется возмокность просJryшать исходный

текст для написания изложениrI 2 раза, Интервал между прочтениями - 2,5-з

миЕгуты, В это время уrастЕики могут работать с черновиками,

Если уrастник изложения опоздЕUI, он не доrryскается к написанию

изложения. ýководитель ППЭ, член ГЭК составляют акт в произвольной

форме,
ВсrryчаенехВаткиместаВбланкеотВетовДJUIнаписанияизложени,Iпо

запросу участника организаторы выдают ему дополнительный бланк ответов,

По мере необходимости уIастЕикам изложени,I выдаются черновики,

Во время проведения изложениJ{ на рабочем столе )ластников, помимо

бланка регистрации и бланков ответов (дополнительных бланков ответов),

Еаходятся:

- ручка (гелевая или капилJUIрн€ц с чернилами чёрного цвета);

- доку!rеЕт, удостоверяющий личность;

- лекарства и питание (при необхолимосм);

- орфографический словарь;

- черновики.
За 30 минут и за 5 минут до окончани,I написания изложени,I

организаторы сообщают участЕикап{ изложения о скором завершении

написаIlиrI изложениrI и о необходимости переЕести написанный текст

изложения из черновиков в бланrсr ответов,

УчастникинаписаЕи'IизложеЕи'I'досрочЕозаверIIIиВшиеЕаписание
изложения, сдают блаrrки регистрации, бланки ответов (дополнительные

бланки ответов), черIIовики и покидают ППЭ, не дожид€шсь, времени

окончаниlI написания изложеЕи,I,

По истечении времеЕи изложения организаторы объявляют об окоячании

выполнениrI изложения и собирают У )'частникоВ бланки регистрации, бланки

ответов, черновики.

Организаторы проверяют бланк регистраIши и бланки ответов

1лоrооr"r"п"r"ra бланки ответов) каждого )лrастника изложения на

корректность вписанного )частником кода работы (код работы должен

совпадать с кодом работы на бланке регистрации), а затем ставят <<Z>> Еа полD(

бланков ответов, оставIIмхся незаполненными, а также в вьцаЕных

дополнительных бланках ответов,

Организаторы заполIuIют отчетItые формы, использоваItные во BpeM,I

проВедениJIизложениJI.ВсвоюочереДь')ЧастникпроВеряет
данЕые, вЕесенные

в ведомость, подтвержда,I их личной подписью,

собранные блаяки регистрации, бланки ответов (дополнительные бланки



ответов), черновики, а также отчетные формы для проведения изложеЕиrI

оргаIrизаторы передают руководителю ППЭ.
Руководитель ППЭ, после приЕятия экзаменационных материЕrлов,

заполнеЕия соответств}.ющих форr, передает использоваIIЕые и

неиспользованные экзаменационЕые материiLлы, диски (при использовании),

заполненЕые формы члену Гэк по акту. tLпен Гэк упаковывает поJIr{енные

материалы в секьюрпак и доставляет в РЦОИ,

ВсrгуrаесканироВанияэкзаменационньD(материаловвштабеППЭ,
технический специЕIлист полr{ает от р}ководите,пя ППЭ и производит

скаЕирование и передачу экзаменационньIх материалов, форм в РЦОИ в

присутствии члена ГЭК. После подтверждени,I из рцои, технический

специ€lлист передает экзаменационные материалы р)rководителпо Ппэ,

YII. Проверка экзамеЕацпопных работ участников ГИА
по родпому языку и родной литературе ll их оцеппваIlпе

7.1. Собранные экзаменационные материалы упаковываются в возвратно-

доставочЕые пакеты. На каждом пакете оргаIrизаторы отмечают наимеЕование,

адрес и номер Ппэ, Еомер аудитории, наименование учебного предмета, по

которому проводился экзамен, количество материалов в пакете, фамилию,

имя, отчество организаторов,

7, 2,,Д,оставка экзамеItациоНIlьж материалов в РЦОИ осуществJUIется :

- экзаменационные материЕlJIы сканир)rются в штабе IIПЭ и направJUIются

позаЩиценномУкаЕатryвРЩоИ,оригинЕчIыэкзаменационньD(материалоВ
направJIяются в РI-{ОИ согласЕо графику;

- уполномоченные цредставители ГЭК в тот же день доставлjIют

экзамеIlационЕые материаJIы в РЩОИ,

7.3. Проверка экзамеЕационных работ вкJIючает в себя:

обработку бпанков;

проверкУ сочиЕения, излохениlI, диктанта, ответов участЕиков Еа задани,I

тестовой части и с разверrгутым ответом,

7.4. Обработка бланков ГИА по родrому языку осуществляется в РЦОИ с

использованиеМспециаJIьньIхаппаратно-программIrыхсредстВ'
7.5. Обработка экза]\,tеЕационных РабОт 1^lастников ГИА по родному языку

вкJIючает в себя:

скаЕирование бланков ГИА;
pu".ror"*r" ипформации, внесенной в бланки ГИА;

сверку распознанной ипформации с оригиЕаJIьIIой информаuией,

внесенной в бланки ГИА;



обеспечеЕие предметных комиссий копиями бланков с ответами

)лlастников ГИд по родному языку и родной литературе на задани,I

экзамеЕационЕой работы, а также бланками протоколов проверки

экзаменационньrх работ.
обработка экзаменационных работ участников ГиА по родной литературе

вкJIючает в себя обеспечение пред\{етньж комиссий копиями бланков с

ответами rIастников Гид по родной литературе на заданиJI экзаменациоЕнои

работы, а также бланками протоколов проверки экзаменационньrх работ,

7.б. В рамкаХ ос)лцествленШI проверки экзаменационных работ участников

ГИА по родному языку и родЕой литературе предмеп{ые комиссии:

приЕимают к рассмотрению копии бланков, на KoTopbD( оформлены ответы

)ластЕиков на задаЕия экзаменациоЕной работы;

осуществJUIют проверку ответов )п{астЕиков Еа задания экзаменационной

работы и оцеЕивание в соответствии с критериJ{ми оценивания по

соответствуюшшм предметам, утвержденЕыми Министерством образования и

науки Ресгryблики Тыва.

7.7. ответы уtастЕиков ГИА по родному языку и ролной литерат}?е на

заданиJI экзаменациоЕной работы проверяется одним члеЕом предметной

комиссии (далее - эксперт),

по результатам проверки эксперт выставJuIет баллы за каждый ответ Еа

задания экзаменациоIrной работы, Результат каждого оцеЕивани,I вносится в

протокол проверки предметной комиссией ответов )лIастников ГИА, которые

после заполнениJI передаются в РЦОи для дальнейшей обработки и в ГЭК д'я

утверждеЕиrI.
7,8. Распределение работ между членами пред\,lетЕои комиссии

осуществJUIется цредседателем предметной комиссии

7.9. Обработка и проверка экзамеIIационных работ занимает не более

четырех рабочих дней,

YIIL Прпем и рассмотрепие апелляцпй

8.1. КонфликтЕrш комиссия принимает в письмеЕной форме апелJUIции

об1.,rающихся, выIryскЕиков процlльгх лет о flарушеЕии устаЕовленного порядка

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

выставленЕыми баллами в конфликтrгуIо комиссию,

8.2. Конфликтна,I комиссиJI не рассматривает апелляции по вопросам

содержания и структ}?ы заданий по уrебвым предметам, а также по вопросам,

связанным нарушеЕием обуrающимся, выrryскItиком пропшых лет,требований

Еастоящего Положения и неправильным оформлением экзаменационной

работы.



8.З. При рассмотреЕии апелJIяции проверка изложенных в ней фактов не

проводится лицами, принимавшими участие в организации и (или) проведении

соответствующего экзамена либо ранее проверявшими экзаменационнуIо

рабоry обуlающегося, выпускника црошлых лет, подавшего апелляцию,

8.4. В целях выполЕения своих функций конфликтная комиссиlI

запрашивает у уполЕомоченных лиц и организаций необходимые дочrменты и

сведения, в том числе экзамеIIационные работы ГВЭ, бланки ОГЭ, КИМ,

сведения о лицах, присутствовавших в ППЭ, иные сведени,I о соблюдении

порядка проведения ГИА.

8,5. Обуrающийся, выпускник прошлых лет и (или) его родители

(законные представители) при желаЕии присутствуют при рассмотреЕии

апелляции.
При рассмотрении апелJUIции также присутствl,ют:

а) члены ГЭК - по решению председателя ГЭК;

б)общественныенаблюДатели'аккредитоВаЕныеВУстаноВленноМпорядке'
- по желанию;

в) должностные лица Рособрнмзора, Минобрнауки Рт, - по решению

соответствующих органов.

Рассмо,трение апелJUIции цроводится в спокойной и доброжелательной

обстановке.
8.6. Апелляrию о нарушении установленIlого порядка проведения ГИА по

родному языку И ролной литературе обу{ающийся, выгryскник црошльж лет

подает в день проведениJI экзамена по соответствующему уrебному предмету

члену ГЭК, не покидая ППЭ,

В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушеЕии порядка

проведеЕиJI ГИА членами ГЭК оргаяизуется проведение проверки при )п{астии

организаторов, не задействованньIх в аудитории, в которой сдавЕIJI экзамен

обуlающийся, выгryскник процшьгх лет, технических специ,rлистов и

ассистентов, общественнЫх наблюдателей, сотрудников, осуществляющIо(

охрану правопорядка, и медицинских работников, Результаты проверки

обЪрrп"оr." в форме закJIючения, Апелляция и заключеЕие о результатах

проверки в тот же деЕь передаются членами ГЭК в конфликтЕуIо комиссию,

При рассмотреЕии апелJuIции о нар),шении устанавливаемого порядка

проведениJI ГИА по родно}ry языку и родной литературе конфликтная комисслUl

рассматривает апеJIJIяцию и закJIючение о результатах проверки и выносит одно

из решений:
об отклонении апеJlляции;

об удовлетвореItии апелляции,

ПриУДовлетВоренииапелJIяциирезУльтатГИА,попроцедУрекоторого
Обl.T ающимся, выгryскником прошльгх лет была подана апелJUIци,I,



анЕулируется И Об}л{ающемуся, выIryскнику процшьD( лет предоставJIяется

возможность сдать экзамен по }л{ебному предмету в иной день,

предусмотренный расписаниJIми проведения ГИА по родному языку и родной

литературе.
8.7. ДпелляциrI о несогласии с выставленными баллами подается в течение

двlх рабочих дней после официаrьного дня объявления результатов ГИА по

родному языку и родной литературе.

обуrающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами

в организацию, осуществляюшцrю образовательную деятельность, которой они

бьтли догrуlцены в установленном порядке к ГИА, выгryскники прошшьш лет - в

гБу <институт оценки качества образования Рестryблики Тыва>>,

Обучающиеся, выIryскники процшьгх лет заблаговремеЕно информирlтотся

о времени, месте и порядке рассмотрения апелJuIций,

Руководитель организации, принявший апелJU{цию, незамедлительно

передает ее в конфликтную комиссию,

при рассмотрении апелляции о несогл асип с выставленными баллаrлrи

конфликтная комиссиrI запрашивает в РЦОИ, предметной комиссии

рua.rъ"ururrr"rе изображения экзаменациоIlной работы, электронные носители,

.од.р*u*. файлы с чифровой аудиозаписью усп{ых ответов обуrающегося,

выпускника проIIIJIых лет, протоколы устных ответов обl"rающегося,

сдававшего ГВЭ в устной форме, копии протоколов проверки экзаменационной

работы предметной комиссией и КИМ, тексты, темы, задаЕия выполнявшиеся

обрающимся, выIryскЕиком проrrшьш лет, подавшим апелляцию,

Указанные материЕUIы предъявляются обуrающемуся, выIryскнику

прошшьж лет (в сrryчае его )п{астия в рассмотрении апеJIляции), Обуrающийся,

выпускЕик проIIIJIых лет письмеЕно подтверждает, что ему предъявлены

изображениЯ выполненноЙ им экзаменационноЙ работы, файлы с цифровой

аудиозаписью его устного ответа, протоколы устных ответов обlпrающегося,

сдававшего ГВЭ в устной форме,

.Д,о заседанИя конфликтНой комиссии_ по рассмотрению апелJUIции о

несогласии с выставленньтми баллами конфликтная комиссия устанавливает

правильность оцеIIиваIIиJI экзаменациоцной работы об)..1ающегося, выгryскника

прошльж лет, подавшего апеJlляцию, Для этого к рассмотрению апелJUIции

привлекаются эксперты по соответствуюцему уrебному предмету,

в сrryчае если эксперты не дают однознаш{ого ответа о правильности

оцениваЕиrI экзамеЕациоItной работы обуrающегося, выгryскника процшьй лет

конфликтная комиссия обращается в Комиссию по разработке Ким по

соответствующемУ ребномУ предметУ с запросом о разъяснеЕил( по

критериlIм оценивания,

По результатам рассмотрениJI апелJUIции о несогласии с выставленными



баллами конфликтная комиссиlI принимает решение об отклонении апелляции

и сохранении выставлеЕньrх баллов либо об удовлетворении апелляции и

изменении баллов, При этом В cJDEIae удовлетворения апелJIяции количество

ранее выставленных баллов может измениться как в сторону увеличениJI, так и

в сторону уменьшениlI количества баллов,

в сJtучае выявления ошибок в обработке и (или) проверке

экзаменационной работы обr{ающегося, выгryскника процшьIх лет протокол

конфликтной комиссии передается в РЦОИ, который в течение одного

кЕIлеЕдарЕого дня представляет их в ГЭК для дальнейшего }"тверждени,I,

8.8. Конфликтная комиссиJI рассматривает апелляцию о нарушении

устанавливаемого порядка проведеЕия ГИА в течение двух рабочих дней, а

апелJUIцию о несогласии с выставленвыми ба,плами - четырех рабочих дней с

момента ее поступления в конфликтFIуIо комиссию,

Прилолсеппе 1. гиА_11. Инструкция для участппка государствеппого

выпускпого экзамепа (далее - гвэ) в впде сочиненпя с использоваппем

тем, зачптываемая органшзатором в аудпторип перед началом экзамепа

Поdzоmовumельные меропрuяmuя: 
]

Не позdнее 8.45 по месmно74у временч оформumь на docKe в ауdutпорuu

образец р"ru".роцuоппо,, поп"Й bno"*o р"*",роцuu учаспнuка ГВЭ,

Заполнumь поля: кКоd pezuoHalt, < Kod пункmа провеdенtl"я ГВЭ>, <Номер

ауdumорuu>, оКоО преам|е-о,, оНоз"опuе преdмеmаi, <[оmа провеdенuя ГВЭ>,

поле ккоd образовапельной орzанttзацuu> заполняеmся в сооmвеmсmвuu с

формой ППЭJб, поп,'-'"Й,о", Но,"р,, Буква> ччасmнuкu ГВЭ заполняюm

ссt]уrосmояmельно, поле <Номер варuанmа> ,ononntr"-"o учасmнuком ГВЭ (прu

эmом коррекmноспь уксlзанно?о учасmнuком номера варuанлпа обжаmельно

проверяеmся opron*o,t}o, u- оуБu-орuu1, поля <Фио>, <,Щанньtе dокуменtпа,

уdосmоверяюulеzо лччносmь)) заполняюmся всооmвеmсmвuu с dокуменmом,

уdосmоверяюuу*, nuu",o"*b, Поля <КоО pezuoHa>, KKod преdмеmа>, <Ко0
,;;"""ъ:;;-"i"r* 

ГВЭ>, кНомер ауdumорuu>> слеdуеm заполняпь, начuная

i п"рвой позuцuu.

ыделен жирным шрифrом, должен быть прочит { у{астникамт екст которыи в
цедуры проведеЕия

гвэ слово в слово делается для станд артиз ации про
гв э онu

d курс uвом не чumаюпся учасmнuкам
гв э Комменmарuu, Bbl еленные

испоко
'rH

оИнструктаж и экзам н проводятся в
dаны в помоu4 ь

и доброжелательной обставовке,

Это

орZанlвапору.



lt

Itl

lll lllr lIll

ВовремяэкЗаменанарабочемсmолеучасmнuкаГВЭ,помllJч'оЭМ,моzуm
насоdumься:

еелевая lulu Капшrлярнсlя wчка с чернuлаJч,u черноеО цвеmа;

d окуме н m, уdос mоверя ю u4uй лuчнос m ь :

лекарсmва u пumанuе (прu необхоdttмосmu);

ор ф о zрафuческuй сл о варь ;

лltспьlбумаzчdлячерновuковсоlаmаfo'помобразоваmельнойореанttзацuu,
на базе коmорой располоuсен ППЭ,

Код уебногЪ предмета: роднЕUI лчтерыryра-72

инструкцшя для участпиков государствепного выпускного экзамена

(дал"е - гвэ) в виде сочпнеппя с пспользовапием тем

uнсmрукmахrса (начапо провеdенuя с 9,50 по месmному

участпикп экзамена! Сегодпя Вы сдаете ГВЭ
с пспользоваппем тем. Прослушайте пнструкцию о

Первая часпь
временu):

уважаемые
в впде сочипеппя
порядке проведепия сочпЕеппя,

напоминаем, что в целях предупреждения нарушенпй порядка

проведения ГИА в аудиторпях fJПЭ ведется видеонаблюдеппе,

во время проведения экзамепа вам необходимо соблюдать порядок

проведепия ГИА.
В день проведения экзамена (в периол с момента входа в IШЭ и до

окоЕчания экзамена) запрещается:
иметь при себе средства связи, электронно-вычислптельную техяпку,

фото-, аудио- rrrrrд"оап,,,РаIУРУ, справочные матерпалы, письменЕые

ЗаметкиииныесреДстВахраненПяипереДачипнформаuии;
пметь при себе уведомленпе о регпстрации па экзамеЕ

(при наличии - необходимо сдать его нам);

г--г

z 0

IIомер rудgтории

оргдt rl}ацпс

Iloмep вараавта

Класс

IloMep Буква

Код пункrr
ороведеЕкя ГВЭкод

регшопа

код
прсдмета



выпосить пз аудпторпй и IШЭ лпсты бумагп для черповпков,

экзаменацпопЕые матерпалы на бумаlrспом плп электроЕцом носителях,

фотографпровать экзамеяационЕые матерпаJlы;
пользоваться справочпымп материаламп;
перемещаться по Iшэ во время экзамепа без сопрово (деппя

оргаппзатора.
Во время проведепшя экзамена запрещается разговарIlвать,

пересаяспваться, обменпваться любыми матерпаламп п предметамп,

в с.пучае парушенпя порядка проведепия ГиА Вы будете удалеЕы

с экзамена.
в случае Еарушения порядка проведепrrя ГиА работникамп Ппэ

плп другпмп участяиками экзамепа Вы имеете право подать апеJIляцпю

о нарушенпп порядка проведепия ГИл, Апелляцпя о Еарушенпп порядка

проведеппя ГИА подается вдень проведешпя экзамепа члеrrу ГЭК

до выхода пз IШЭ.
ознакомпться с результатамп Гвэ Вы смоясете в своей школе,

Плановая даrа оз"а*омленпя с результатам w (нсвваmь

dаmу).
после получения результатов Гвэ Вы можете подать апелляцию

о несогласии a ""ra,ч""йпыми 
баллами, Апелляция подается в течение

двух рабочих дней после офпциального дня объявления результатов Гвэ,

Ъп"rrrr"цr, Вы можете подать в своей школе,

ДпелляциЯ по вопросаМ содерлсапия и структуры задаЕпи

по учебным предметам, u,"**" по вопросам, связапным с нарушением

ччастппком Гвэ требований порядка и неправильным оформлеппем

,*r"r"rччпонной работы, не рассматривается,
ОбращаеМ ваше впимание, чтО во времЯ экзамена па вашем рабочем

столе, помимо экзаменационных матерпалов, мог}т Еаходпться только:

гелевая, каппллярпая ручка с чернпламп черпого цвета;

документ, удостоверяющий лпчность1 
оо бqtд

листы бумаги для черновпков со штампом школы, па базе которои

расположен IIПЭ;
лекарства и питанпе (при необходимостп);

у::;#ф:::;:"О"I_y;|;"*" (начало провеDенuя неранее 10.00

по месmному BpeMeHu),

орzанttзапор разdаеm учасmнuксLм в проuзвольном поряdке к_омплекmьl

бланков ГВЭ (бланк реzuсmрацuч ч бланк оmвеmов, cBжaшHble межdу собой

еd uHbtM ко d ом р аб оmьt),

проверьте целостность комплекта бланков Гвэ, Комплекг бланков

гвэ включает в себя:
блапк регистрацпи,
блапк ответов,
проверьте совпаденпе 7-значного кода работы па блапке

регистрации и блавке ответов,*-",-*-Йче 
если Вы обнаружилп весовпаденпя, обратитесь к нам.



прч обнаруэtсенuч несовпаdенuй коdа рабоmы, нмuчuя лuutнuх (нехваtпкu)

бланкоi, muпоiрафскtм dефекmов залrенumь полносfпью комfйекm бланков Гвэ
на новьtй.

Сёелаmь паузу dля проверкч учасmнuкамu комr7лекmа бланков ГВЭ,

прпступаем к заполненtlю бланка регистрацип,
записывайте буквы п uифры в соответствип с образчом на блапке

регистрацпи. Каяцая цифра, символ записывается в отдельную клетку,

пачиная с первой клетки.
Заполнrrте регистрацпонпые поля в соответствии с ишфор""1,"1

на доске (иrrформачионпом стенде) гелевой, каппллярной ручкоrr с

черниламп черпого цвета. При отсугствпп такой ручки обратитесь к нам,

так как бланки, ,",,о,,"""," ишой ручкой, не обрабатываются и не

проверяются.- 
Ьброruaе внuманuе учасmнuков на docKy,

Заполните norr", ,.i(oo региона>), <<Код пунка проведения ГВЭ>,

<<Номер аудштории>), <<Код предмета>, <<Еазванпе предмета>), <<,'Щата

"р"*"оЪrr" 
гвЪ>. При заполпенпп _ 

полей <<Код образовательной

;;;;;;;;,r"rо " 
nH*"p варпанта>> обратптесь к нам, поле <<Класс>>

заполпяйтесДмостоятельно.Поля<<Резерв>>незаполпяются.
заполнпте сведения о себе: фамилия, имя, отчество, данные

документа, удостоверяющего лпчность,
^---" ёБ"niib паузу Бп" rопоп""п* учасmнuксl1уru бланков реzuсmрацuu.

орzанuзаmорьt проверяюm уравха,ьносmь 
заполненuя реzuсmрацuонньlх

полей на всех бланках Гвэ у каuсооео учасmнuка Гвэ u сооmвеmсmвuе daHHbtx

;;;;-*;;;, гвэ ,d,oi,b"", уdосmоверяюulем лuчносmь, u в бланке

ре?uсmрацuu.
поставьте вашу подпись строго впутрп окошка <(подппсь учаетника

гвэ>, располоrýешвого в нпжпей части блапка регястрации,

в случае еслч учасmнuк Гвэ оmксlзьlваепся сmавltlпь лuчную поdпuсь

в бланке рееuсmрацuu, ор?анuзапор в ауdumорuu сfпавum в бланке рееuсmрацuu

свою поdпuсь.
прпступаем к заполненпю регистрационпых полей блапка ответов,

РегпстрационЕые поля в блаrrке ответов заполняются в соответствии

с шнформачией па доске,
- 
Служебные поля <<Резерв>) пе заполняите,

напоминаем осповные правпла по заполЕеншю бланка ответов,

обращаем ваше вllимаЕие, что па блапке ответов запрещается

o"rr"rJ 
-'*"*ra"-n"Oo записп п пометки, не относящиеся к ответам

на задания, в том чпсле содержащпе информацпю о лпчностш участника

гвэ. Таюсе обращаем ваше вниманпе яа то, что ответы, записанные

в листах бумаги для черновиков, не проверяются,

В случае "a*"",*n 
места в бланке ответов Вы можете обратиться к

нам за дополнительным блапком ответов,

по всем вопросам, связанным с проведенпем экзамена Вы моясете

оОр"*"rо"" к пам. В случае необходимоgтп выхода пз аудптории оставьте

ваши экзамепациопные материалы и лпсты бумаги для червовиков



оргапизатор.
В с.lryчае плохого

В IШЭ прис}тствует
по состоянию здоровья

самочувствпя пезамедлительно обращайтесь к нам,

медпцпнский работник. Ilапоминаем, что

Вы моясете досрочно завершить экзамен и прийти

на пересдачу.
Сталп Ilзвестпы темы сочинепия,
(:[леньt KoMu"ruu 

- 

no провеdенuю umоеовоzо сочuненurt (uзлоэlсенuя)

зачumьlваюm УчасmнuкаJуI пемьl сочuненuй, Разdаюm напечаmанные mемы

кажdому учасmнuку,
Brr6pur"yro b"*n,"пrу сочинепия запишпте в бланке ответов,

Инструкгаяс закончеЕ, Перел Еачалом выполяеппя экзаменациоппой

работы, пожалуйста, успокойтесь, сосредоточьтесь,

IIачало выполнепия экзаменационпой работы: (объявutпь время

начма)
окончание выполнения экзаменационпой работы z (указаmь время)

запuulumе на docke время начма u окончанuя вьlполненllя

не включаеmся.
Желаем удачи!
За 30 мuнуm

HeoбxodttMo объявumь:

,Що окончания

dо окончанuЯ вьlполненuя экзсl tенацuонной рабоmьt

выполпеЕпя экзамепационпой работы осталось 30

*'"'Ъ" 
забывайте перепосить заппсп из лпстов бумаги для черповпков в

бЛаПК ОТВеТОВ' 
аъlt,f,пн?н 

, 
рабопьt""''"-зЬ- S мuнуп dо окончанuя вьlполненllя экзаменацuонноu

нео бх о dtпrlo о бъявuпь :

.що окопчапия выполнения экзаменационной работы осталось 5

*'"Ъпо"aпьте, 
все ли ответы Вы перенесли из листов бумаги для

черповиков в блаик ответов,
по окончанuч вьlполненuя экзаfu,енацuонной рабоmьt объявumь :

Выполнеппе "*,","""о"онной 
работы Ь*о""""о, Сложите блапкш

ГВЭ в следующ"пr 
-- 

"ор"о*,: 
бланк регистрацпи, бланк ответов,

дополнптельные бланки ответов по порядку, Полояспте комплект бланков

ГВЭ и лшсты бумаги для черповпков яа край стола, Мы пройдем и соберем

Ваши экзамепационпые материалы,
Орzанuзаmорьt 

-о,уuа""й"п"о- сбор экзсlfo,енацuонньlх маmерuалов

с рабочtх ме"- yuo"-"u*oB ГВЭ в ор?анuзованном поряdке,

на своем Dабочем gголе. Оргапизатор проверит комплектность

Б-*"*""rх Вамп экзаменацпонных матерпалов, посде чего Вы смоlсете

выйти пз аудиторпп. IIа территорип пункта вас булет сопрово2rцать



Приложение 2. гиА-11. Инструкчия для участников государствепного

выпускного экзамена (далее - гвэ) в впде изложения для участников с

огранпченными возможностями здоровья, для обучающихся

образовательных органпзачий при учрежденпях, исполняющих наказапие

в виде лишенпя свободы, лиц подозреваемых п обвивяемых,

содержащихся под стражей, зачптываемая организатором в аудитории

перед началом экзамена

Текст, который выделен жирным шрифтом, должен быть прочитан r{астЕикам

гвэ слово в слово. Это делается дJIя стаIrдартизации процедуры проведеЕи,I

гвэ. Ком,менmарuu, вьtdеленные курсuвом, не чumаюmся учасmнuк,

daHbt в помоu4ь орzанuзаmоW. Инструктаж и экзамен проводятся

и доброжелательноЙ обстановке.

а:л ГВЭ. OHu

В СПОКОЙЕОЙ

П od zопо вumельньlе меропрuяmuя :

Не позdнее 8.45 по меitпНЬrу ,p"r"ru оформumь на dоске в ауdumорuu образец

р"ru"*роцuоrньlх полей бланка реzuсmрацuu учасmнuка Гвэ, Заполнumь поля:

<Коd pezuoHa>, кКоd ltункtпа 
'npo,"i",* iВЭ,, <Номер ауdurпорuu>, <Kod

преdмеmа>, <<Названuе 
" npud,",-o,, к,Щаmа провеDенlм гвэ>, Поле <Kod

образоваmельной орzанuзацuu)) заполняапся в сооfпвеmсmвuu с формой Ппэ-lб, поле

<Класс. Номер, Бу*ва, учасmнuкч ГВЭ заполняюm ссlмосmояmельно, поле <Номер

варuанmФ) заполняепся учасmнuком_ Гвэ (прu эmом коррекmносmь указанноzо

учасmнuком номера BapuIlHfпa обжаmельно проверяеmся ореанllзаlпором в

'Й"-ii"il, поля- кФИt)>, <,Щанньtе dокуменmа, уdосmоверяюtцеzо лuчносmь)

заполняюmся 
" "оо.rr-"йrLч 

Л,о*уr""-оi, уdосmоверяюulltм лuчносmь, Поля <Kod
-;;;",;rr, 

<Kod преdмеtпа>, <Kod пункmа провеdенuя ГВЭ\ кНомер aydumopuu>l
-слеdуеm 

заполняmь, начuнм с первой позuцuu,

0

Еомер аудlтгорви

Номер ааряапт!Еsзвавllе fiр€дмета

Дsтд провсд9н}rя ГВЭ

код
предметs

Код пуtrm
праедеЕrrя ГВЭ

клsсс

Ho}r€p Букв8

Код обршовдrcльrrой
оргяавзацu&код

регяояа

гтlIT

z



Во время экзсlJlrена на рабочем сmоле уrасmнuка ГВЭ, помllмо ЭМ, моzуm

нмоdumься:
zелевм uлu капuшйрнм wчка с чернuлаJT u черноzо цвеlпа;

dоt<уменm, уdосmоверяюлцuй лuчносmь ;

лекарсmва ч пumанuе (прu необхоdtlмосmu);

орфоzрафuческuй u полковый словарь ;

пurло, бумаzч dля черновuков со шпсlмпом образоваmельной орzанuзацuu,

на базе копорой располоасен ППЭ,
Код уrебвого предмета: роднЕuI литераryра - 72

Инструкчия для участников государствепIIого выпускного экзамена

(далее - гвэ) в виле излоrr(енпя для участнпков с огранпчеЕIlымп

возможностями здоровья, для обучающпхся образовательных оргашизаций

при учреяценшях, исполняющпх наказание " ""о: l]т::1:::л*:,о"" 
n,o

подозреваемых и обвипяемых, содеря(ащихся под стражеи

первая часпь uнсmрrкmаlса (начало провеdенuя с 9,50 по месmному

uо*'!)"^*л"r"r" 
участпики экзамеяа! Сегодпя Вы сдаете гвэ

, ,rо" излоr(еtlпя. Прослушайте пнструкцпю о порядке проведения

излоясенпя.
Напоминаем, что в целях предупреlrцеЕия яарушенпй порядка

проведения ГИА в аудиторпях IIПЭ ведется впдеонаблюдепие,

во время проведен;я экзамена вам пеобходпмо соблюдать порядок

проведешпя ГИА.
в день проведения экзамена (в перпол с момепта входа в Ппэ и до

окончаппя экзамена) запрещается:
иметь прш сбе средства связи, электронЕо-вычислптеJIьную технику,

фото-, аудшо- n 
",o"o"nn"palYPy, 

справочпые материалы, письмевшые

заметкП и иные среДства *р"'""' П переДачц ипформачип;

иметь при себе уведомленпе о регистрацпи на экзамен

1rrр" ,r"rrrпr"и - необходимо сдать его нам);

выносить ,, 
"уЙор"П 

и ППЭ листы бумаги для черновшков,

экзаменациоrr"" n,чiр,'"'о, "" бумажном илп электронном восителях,

фотографировать экзаменацпонные матершалы ;

пользоваться справочными матерпаламп;

перемещаться Ъо Ппэ во время экзамена без сопрово,мепшя

ОП'""iТ'ОХi."" 
проведеЕия экзамена запрещается разговаривать,

.r"р"""*rп""rься, обмЪниваться любыми матерпаламп п предметами,

в случае нарушенпя порядка проведенпя ГиА Вы булете удалены

с экзамена.
В случае нарушеяпя порядка проведения ГИА работппками ППЭ

или другимш у*""й""" ,*iun,""u В" ",""," 
право подать апелляцию

о нарушенпш nop,o*"'npo,*"""" ГИА, Апелляция о нарушении порядка



проведения гиА подается вдень проведения экзамепа члепу Гэк

до выхода из IШЭ.
Ознакомпться с результатами ГВЭ Вы cMolKeTe в своеп школе,

Плаповая ддта ознакомления с результатамш: _(назваmь
dалпу).

после по.пученшя результатов Гвэ Вы можете подать апелляцию

о песогласпп с выставленными балламв, Апелляция подается в течение

двух рабочпх дней после официальвого дпя объявления результатов Гвэ,

Апелляцпю Вы моэrсете подать в своеи школе,

АпелляциЯ по вопросаМ содержаниЯ и струlсуры заданий

по учебным предметам, а таюке по вопросам, связанЕым с шарушешпем

у"*rr,r*опr ГЪЭ требованпй порядка п пеправильпым оформлением

экзаменациоввой работы, не рассматривается,
Обращаем ваше внпмапие, что во время экзамена на вашем рабочем

столе, помllмо экзаменацшонных материалов, могут паходиться только:

гелевая, капиллярная ручка с черпиламп черного цвета;

документ, удостоверяющпй лrrчпость; - --- а^^^

лшсты бумаги для черновиков со штампом школы, цабазе которой

расположен IIПЭ;
лекарства п питанше (прп необхолпмостп);

орфографпч."*rИ *ou"pb (толковый словарь для участшиков с ОВЗ)

Вmорая uorro 
" 
u"-",py*,i*o (начмо провеdенuя не ранее 10,00

по месmному BpeMeHu),

орzанuзаmор разdаеm учасmнuксLч в проuзвольном поряdке комплекmь,

бланков ГВЭ (бланк рiruо-роцuч u бланк оmвеmов, свя:,анные меuсdу собой

eduHbtM KodoM рабоmьt),
проверьте оarrо*rrо", комплекта блаrrков Гвэ, Комплекг бланков

гвэ включает в себя;
бланк регистрацип,
бланк ответов,
проверьте совпадеЕпе 7-значного кода работы па бланке

регпстрации и бланке ответов,.-- ---Ёй"ае 
если Вы обпаруlкплп несовпаденпя, обратитесь к нам.

Прч обнаруж"пiч ,""oiiodeHuil Koda рабоmьt, нмччuя лulцнllх (нехваmкu)

бланков, muпоzрафскtu dефекmов заjпенumь полносmью комflлекm бланков Гвэ

на новьtй.
Сdелапь паузу dля проверкч учасlпнuкамu комшекmа бланков ГВЭ,

прпступаем к заполпеЕпю бланка регпстрации,
записывайте буквы и чифры в соответствпи с образцом на блаrrке

paar,"rp"u"rr. Каr,ца' цпфра, символ заппсывается в отдельвую кпетку,

начиная с первой клетки, ______ л ....,*
Заполнпте регпстрациояные поля всоответств"i_:_уф:чiлy,i

на доске (ипформачио*"о, стенде) rелевой, капиллярной ручкоп с

черншламп черЕого чвета, При отсrс]в11 такой ручкя обратитесь к нам,

так как блапкш, заполнеяЕые иной ручкой, не обрабатываются и не

проверяются.



Обрапumе внtlлrанuе учасmнuков на DocKy,

Заполнпте поля: <<Код региона>), <<Код rrункга проведенпя ГВЭ>>,

<<Номер аудиторин), <<Код предмета)), <dIазванше предмета>, <<,Щата

.ро"йr", гвЪ>. Прш заполнениш полей <Код образовательной

орa"rrrr"r,rr>> и <<Номер варпанта>> обратштесь к нам, поле <<Класс>>

заполняйте самостоятельно. Поля <<Резерв>> Ее заполшяются,

заполпите сведенl|я о себе: фамилия, имя, отчество, данные

докумеllта, удостоверяющего личность,
сdелаmь паузу dля заполненuя учаспlнuкамu бланков реzuспрацuu,
ореанчзаmорьl проверяюm правuлъносmь заполненuя рееuсmрацuонньlх

полей ia всех блаi*ах Гвэ'у кажоБzо учасmнuка Гвэ ч сооmвеmсmвuе dанньы

;;;;.r;-. гвэ в dокумЬнmе, уdосmоверяюtцем лччносmь, u в бланке

рееuсmрацuu,
поgгавьте вашу подппсь строго внутри окошка (подпись участнпка

гвэ>), расположенного в нижней части блапка регшстрацпп,
в случае еслч учасmнuк Гвэ оmказываеmся сmавuлпь лuчную поdпuсь

в бланке реаrcпрацuu, ор?анu!,аmор в оуdumорuч сmавum в бланке реzuсmрацuu

свою поdпuсь.
приступаем к заполнению регпстрацrrонных полей блапка ответов,

регпстрацпонные поля в бланке ответов заполвяются в соответствпи

с ивформачпеЙ па доске,
Служебпые поля <<Резерв> не заполяяпте,

напомпнаем основные правила по заполнепию блаrrка ответов,

обращаем ваше вшпмание, что на бланке ответов запрещается

o"n"r" 
'какпе-либо заппси и пометки, пе относящпеся к ответам

на задания, в том числе содер2l(ащпе информаuию о лпчпости участЕпка

гвэ. Таюlсе обращаем ваше внпманше на то, что ответы, заппсанЕые

в лtлстах бумаги для черновиков, н_е проверяются,

В случае "ur,",*, 
Mecтa в бланке ответов Вы можете обратпться к

нам
за дополнительным блаrrком ответов,

по всем вопросам, связапвым с проведением экзамена Вы можете

оор"IIlч''"'кпам.ВслУчаепеобходимостшвыхоДаизаУДиторпПостаВьте
ваши экзамеиационные материалы п листы бумаги для черновиков

*" a"о", о"бо"a, "о",, 
Оргапизатор проверriт комплектность

оставленных Вамп экйменациошных материалов, пос,пе чего Вы сможете

выйти шз аудштории. На территории пупкта вас будет сопрово)Iцать

организатор.
в случае плохого самочувствшя незамедлительно обращайтесь к пам,

в ппэ прис}тствует медицпнский работник, Напомиrrаем, что

по состоянию здоровья Вы моясете досрочЕо завершить экзамеЕ и прпйти

на пересдачу.
ТекстДляIlзложениячитаетсяорганизаторомваУДиторишДВа'rцыс

пЕтервалом между ;;;;;;;" ,"*i," 2,5-3 мпнугы, В это время Вы

моя(ете работать с листамп бумаги для черновиков, выписывая кпючевые

слова, составляя план изло)l(енпя,



инструrсгаж закончен. Перед началом выполневпя экзаменацпоппои

работы, поэкалуйста, успокойтесь, сосредоточьтесь,
Начало выполпепия экзамепациопной работы: (объявumь время

начма)
окончание выполllепиЯ экзамепациОпной работы z (указаmь время)

запuuлumе на dоске время начсLпа u окончанuя вьlполненuя

экзс&|енацuонной рабоmы. Время, оmвеdенное на uнсmwклпаэrс u заполненuе

реzuспрацuонньlх полей бланков гвэ, в обulее время выполненuя

экзсlменацuонной рабоmы не включаеmся,

Орzанuзапор в ауdumорuч чumаеm 
^ 

dBaacdbl mекслп dля uзлоасенuя,

u"-"p"-,"*dу ПРОЧmеНUЯЛ,lu mекспа 2, 5 - 3 мuнуmы,

За 30 мuнуm dо окончанuя выполненllя экзаменацuонной рабоmьt

необхоdtlмо объявumь:

,I|,o окопчаппя выполнения экзаменационпой работы осталось 30

минr,т.
НезабывайтеперепосптьзаписипЗлистоВбумагиДлячерноВикоВВ

бланк ответов' 
лп n,lлutlltttllo Rьtпопне 

' 
рабоtпьtЗа 5 мuнуtп do окончанuя вьlполненlм экзсIlv,енацuонноu

н е о бх о dulrlo о бъявuпь :

.Що окопчапия выполненпя
мипут.

Проверьте, все лп ответы

черновиков в бланк ответов,

экзамепационпой работы осталось 5

Вы перепесли из лпстов бумаги для

п о окончанuч выполненчя экзсu4енацuонной рабоmьt объявumь :

выполненпе экзаменационной работы окончено, Сложпте бланки

гвэ
в следующем порядке: блаrrк регистрацип, бланк ответов, дополнптельЕые

бланки ответов по порядку, Полоясите комплект бланков Гвэ и лшсты

бумаги для чернови*Ь,lJ, край стола, Мыпройлем псоберем Ваши

экзаменационЕые матерпалы,
Орzанuзаmоры оЪущ""-,п,о- сбор экзаJч,енацuонных маmерuмов

с рабочtм меr* yuo",u*oB ГВЭ в орZанllзованном поряdке,



Приложепие 3. гиА-9. Инструкuия для участника гвэ с

пспользоваяием коптрольно_цзмерительпых материалов (далее-КИМ),

представляющпх собоЙ комплект задапий стандартизпрованной формы,
зачптываемая органпзатором в аудиторпи перед началом экзамена

П о d zоповumел bчble м ер опрuяmllя :

Не позdнее 8.45 по месtпнirу "p"rrru 
оформumь на dоске в cydumopuu образец

реzuспрацuонньlх полей бланка рееuсmрацuч учасlпнuка ГВý, Заполнufпь поля:
'<Kod - 

pezuoHa>, <<Коd пункmа провеdенtм ГВЭлl, <Номер ауduпорuu>, <Коd

преdмеmа>, <Названuе преdмеmа>, qЩаmа провеОенuя ГВъ), Поле KKod

образоваmельной орzанttзацuu)) заполняепся в соопвеmспвuч с формой Ппэ-]6, поле

<Класс. Номер. Буква> учасПнuкч ГВЭ заполняюm самоспояmельно, поле <Номер

варtлнmа) заполняеmся учаспнuком Гвэ (прu эпом коррекmносmь указанноzо

учаспнuком номера варuлнmа обжаmельно проверяеmся opzaHlвamopoм в

'ауdumорuu), 
поля <ФИо>, <laHHble dокуменmа, уdосmоверяюu4е2о лuчносmь))

заполняюmся в соопвеmсmвuч с dокуменmом, уdосmоверяюu4llJrl лuчносmь. Поля <kod

реzuонФ), <Коd преdмеmа>l, KKod пункmа провеdенuя ГВЭ>, <Номер ауdumорuu>

слеdуеm заполняmь, начllнм с первой позuцuu

Но{ераулrторихкод
рс1,1она

lfuacc
Ilorep Бухва

Коr работы
кол Ноrер варкiпта

Во время экзслмена на рабочем сmоле учасfпнuка ГВЭ, помuмо ЭМ, моzуm

нахоdumься:
zелевая \дlu капlдl]прнм ручка с чернuлам|u черноzо цвепа;

dокуменrп, уdосmоверяющuй лuчносmь ;

лекарспва l1 пufлrанuе (прч необхоdtlмосmu);

орфоzрафuческuй сло в арь ;

ii-i ауr* dля черновuков со utmампом образоваtпельной орzанt ацuu,

на базе коtпорой расположен ППЭ,

u Оqормлеюrе на доск€ регистационных полей блаЕка регистраlшп )ластника

Текст, который выделен жирным шрифтом, должен быть прочктан уT астникам ГВЭ

. Это делается дIя стандартизации процедуры проведения ГВЭ,слов в во

Комменmарuu, выdеленньtе курсuвом, не чumаюmся учаспнuкаJll ГВЭ. Онu daHbt

в помощь орzаншалпору. Инструкгаж

и доброжелательной обстановке.

и экзамен проводятся в спокойной

произведено за день до проведения экзам€на,

гвэ можсг быть

Кол oбlusoвfieJrbпol
оргirrзrlil

:" ::' ::' .. ',;' .]' '.

i:,:'::,,i,i
:::...::.'.'''j:..'j''

Кол пуякг.
првёлепrl

Д.тa !ровсдеlirл
{rц+{м_гr)

,:'. ..; :i .,l:'.9i

Не1ваf,rе прлrlетa

].,..':.'...::'..::'...:'-.'i:'.'.]:.::.-'i:.'



Инструкчия для участников ГВЭ

Первая часmь uнсmрукmаlса (начапо провеdенuя с 9.50 по месmному временu):

уважаемые участникп экзамена! Сегодня вы сдаете экзамеп по

родному языку в форме ГВЭ.
ГВЭ - лишь одпо пз жизненных испытаппй, которое вам предстоит

пройти. Бульте уверены: каrt(дому, кто учился в школе, по силам сдать

гъЭ. все задапия составлены на основе школьпой программы. Поэтому

каждый пз вас Mo?rceт успешЕо сдать экзамен,
во время проведения экзамена вам веобходимо соблюдать порядок

проведения ГИА.
В день проведения экзамеЕа (в периол с момента входа в ППЭ и до

окопчания экзамена) запрещается :

иметь при себе средства связп, электронно-вычислптельную
техЕику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы,

письменные заметки п ипые средства храненпя и передачи информачпи;

пметь при себе уведомление о регпстрацип па экзамен (при наличии

- пеобходимо сдать его нам);
выносить пз аудиторий и ППЭ черIlовпки, экзаменациоЕяые

матерпалы на бумажпом пли электропном носптелях, фотографпровать
экзаменацпонЕые материалы;

пользоваться справочными матерпаламп, кроме тех,

указаны в тексте контрольных измерительных материалов (КИМ)

перемещаться по IIПЭ во время экзамеца без сопровоrrцения

оргаппзатора. Во время проведенпя экзамепа запрещается

разговарпвать,
ar"р"aч*о""rься, обмеяпваться любымп матерЕалами п предметамп,

в слуrае нарушенпя порядка проведеппя ГиА вы будете удаJIены с

экзамепа.
в случае tlарушения порядка проведепия ГиА работникамп IIпэ

или другими участпикамп экзамена вы имеете право подать апелляцпю о

парушенип порядка проведеЕпя ГИА, Апелляцпя о парушенпи порядка

,rрЬЬ"дч""" ГЙД подается в день проведенпя экзамепа члеrту ГЭК ло

выхода пз IШЭ.
ознакомпться с результатами Гвэ вы смоя(ете в своей школе,

которые

Плановая дата ознакомлепня с результатамп: _
после поlryченпя результатов Гвэ вы моя(ете подать аппеляцпю о

несогласии с выставленпыми баллами, Аппеляцпя подается в течение двух

;;а;;;;о""й после офпцпального дня объявлеппя результатов ГВЭ,

Аппеляцию вы моrкете подать в своей школе,

Аппеляцпя по вопросам содержания п структуры задапий по

учебпым предметам, а Talorсe по вопросам, связанЕым с парушением

i,,;;;;;' ТБЭ ,р"Оований порядка п неправильпым оформленпем

экзамепацпонrrой работы, пе рассматрпвается,



Обращаем ваше внпмание, что во время экзамепа на вашем рабочем
столе'помимоэкзамепационныхматерПалоВ'мог}тнахоДПтьсятолько:

гелевая, капиллярная ручка с черпилами черного цвета;

документ, удостоверяющий лпчность;
черновпки со штампом школы на базе, которой расположен ППЭ;
лекарства и пптанпе (прп необходимости);
aр"д"rrч обучения п воспптапия по отдельным учебным предметам
(Вmорая часпь uнсmрукmаэrса (начало провеdенuя не ранее 10,00 по

месmному BpeMeHu).

ореанtlзаmор разdаеm учасmнuксLм в проllзвольном поряdке комплекmьl

блан*оi ГВЭ (бланк р"ru"-роцuч ч бланк оmвеmов, связанные меuсф собой

eduHblM коdом рабоmь). IШM разdаеmсЯ учасmнuксlJrl fполькО в mом случае,

еслч экзсuуrен по daHHoMy преdмеmу u в dанной форме преdполаzаеm нмuчuе

I(ИМ у учасmнuков 
'в 

процессе пrов1!9уuя экзсLмена, Учасtпнuкаtа с

оzранчченньlмч возможносm*мч зdоровья Ким вьtdаеmся в сооmвеmсmвuu с ux

каmееорuей.
проверьте целостность комплекта бланков Гвэ, Комплект блапков

гвэ включает в себя:

бланк регистрацпи,
блапк ответов.
в слуrае еспп вы обяарухсплп цесовпадения, обратптесь к нам,

Прч обнаруэtс"пuч п",Ъ-"поdенuй, налччuя лuuлнuх (нехвапкu) бланков,

^unipbE"** 
'i"ф"*-оч заJч,енumь полносmью комплекm бланков ГВЭ на

новый.
Сdелаmь паузу dля проверкч учасmнuка,furч комплекmа бланков ГВЭ,

(Еслч учасmнuкам BbldaHbt КИМ, mо HeoбxodtlMo попросumь ux проверumь

вьtdаннъtе Ким на нмччuе muпоzрафскtм dефекmов, нмuчuе/оmсуmсmвuе

"".i"r"i. 
В 

"nyuo, 
об"ору*енtlя лuuлнtм/опсуmсmвуюullм сmранuц, полносmью

з ctfu , е нum ь в ы d ан н ы{t КИ I|,f1,

пршступаем к заполненпю бланка регистрацип,
записывайте буквы и uпфры в соответствип с образчом па бланке

регпстрацип. Каясдая цифра, символ заппсывается в отдельную клетку,

пачиная с первой клеткп, _ ____.t_л____

заполните регистрациопные поля в соответствип с пrrформацией на

доске гелевой, кчпrпЙрной ручкой с чернпламп _черного цвета, Прп

отсчтствии такой ручки обратптесь к нам, так как бланки, заполненЕые

иной ручкой, не обрабатываются и пе проверяются,

ббро*u-" внuJчlанuе учасlпнltков на docKy,

Заполнитеполя:<<Кодрегиона>'<<КодобразовательнойорганизацпЦ>)'
<<Класс>>, оКод 'yr,*,]-;;;;;o"""; 

ГВЬ; <<Номер аудпторию>, <<Код

,rl"or"r"u, <<Название предмета>), Поля_<<Резерв>) IIе заполняются,

Заполните.'"д.'''осебе:фамилия,имя'отчестВо'Данные
документа, удостоверяющего лич ность,

сdелаmь паузу оля заполненuя учасmнuка|,u бланков реzuсmрацuu,

ореанuзаmоры проверяюm правu/,ьносmь заполненхlя реzuсmрацuонньlх

полеu



на всех бланкм ГВЭ у каасdоzо учасmнuка ГВЭ
учасmнuка ГВЭ в dокуменmе, уdосmоверяюulем
ре2uсmрацuu.

u сооfпвеmсmвuе
лuчносmц u в

daHHbtx
бланке

Поставьте вашу подпись строго вЕ},гри окошка <(подпись участника
гвэ>, расположепного в нижней части бланка регпстрацпи,

в случае еслч учасmнuк Гвэ оfпксlзываеfпся сmавumь лuчную поdпuсь в

бланке ре?uсmрацuu, орzанuзаmор в ауdumорuu слпавum в бланке реzuсmрацuu
свою поdпuсь.

ПристУпаемкзаполнениюрегпстрационпыхполейбланкаотВетоВ.
регистрационные поля в бланке ответов заполняются в соответствип

с информачией па доске.
Слуясебпые поля <<Резерв>> не заполяяйте,
напоминаем основные правила по заполнеЕию бланка ответов,

нд выполнение экзаменационпой работы по родшому языку отводится

3 часа 55 мишуг (235 мивуг).
часть 1 вtслючает в себя 1 задапие и представляет собой письмешную

работу по прослушанпому тексту (сжатое пзлопсеrrие), Исходный текст для

оlсатого излоrкенпя прослушивается 2 раза,
это задание выполняется на блапке ответов }lъ 2,

Часть 2 состоит из 7 заданий (2-8). Заданпя части 2 требуют

проведенпя различвых видов апализа слова, предлоя(ения, текста,

ответами к заданllям 2-8 является слово (несколько слов) или

последовательность чифр. Ответ запишпте в поле ответа в тексте работы,

а затем перенесите в бланк ответов J\Ъ 1,

пршсryпая к части 3 работы, наппшите сочпнеяпе-рассу?rцешпе на

основе того же текста къторый Вы читали, п дайте письменшый

развёрнутый аргументированный ответ,

это задавие выполвяется на бланке ответов Ns 2,

Если вЫ записалП ошпбочный вариаят ответа в заданиях 2-8, то

зачеркнште еп) и рядом заппшите правпльпый ответ,

обращаем ваше вниманпе, что яа бланке ответов запрещается

делать какие-лпбо запllси п пометкп, пе относящиеся к ответам ва

задания, в том чисJIе содер,кащие пнформацпю о личности участника ГВЭ,

таюlсе обращаем ваше внпмаппе на то, что ответы, заппсанные в

черповиках п КИМ, пе проверяются,
в случае нехватки Mecia в бланке ответов Вы MorrceTe обратнться к

нам за дополнитеJIьным бланком ответов,

по всем вопросам, связапным с проведением экзамена (за

исключенПемВопросовпосоДеря€ниюКИМ),ВыможетеобраЩатьсяк

""". 
В случае необходпмостп вь!хода из аудиторпи оставьте ваши

экзамеЕационные материаль! п черновпкп на своем Dабочем столе,

организатор npor"p,n, комплектность оставленных вами

экзаменацио""rr, ,"r"рпалов, пос,пе чего вы сможете выйти из аудиторип,

IIа территории пункта вас будет сопрово2rцать организатор,

в случае плохого самочувствпя пезам_едлцтеJIьпо обращайтесь к нам,

В ппЭ присутствует медпцинский работник, Напоминаем, что по



состоянпю здоровья и закпюченпю медпцппского работппка,
прпсутствующего в данпом ППЭ, вы можете досрочно завершить экзамеЕ

и прпйти на пересдачу.
Инструктаяс закончен. Перед началом выполпенпя экзамевацrrонной

работы, пожалуйста, успокойтесь, сосредоточьтесь,
НачаловыполпеЕияэкзаменацПоннойработыz(объявutпьвремя
начма) ОкоНчаппе выпоЛпеппя экзаМеrrацпонной работы z (указаmь

время)
запuuлumе на docke время начсlла u окончанlм вьlполненuя

экз сlлt енацuо н но й рабоmьl.
время, оmвеdенное на uнспрукmаъrс u заполненuе реzuсmрацuонньlх полеu

бпо"*оь гiэ, в обuре время вьlполненltя экзаменацuонной рабоtпьl не

вк]lючаеmся.
Ее забывайте перешосить ответы шз черновика п Ким в бланки

ответов черной гелевой, капиллярной ручкой,
Вы MorrceTe приступатЬ к выполненПю заданий, ЖелаеМ удачп!
За30мuнуlпdоокончанuявыполненчяэкзсt]у'енацuонноЙрабоmьt

н е обх о dut lo о бъявutпь :

.ц,о окончаппя выполненпя экзамепацпоrrной работы осталось 30

минут.
IIе забывайте переносить ответы пз Ким п черновшков в блапки

ответов черной гелевой, капшллярной ручкой, ___,._.л___- - За i 'uny. dо окончанuя вьtполненllя экЗаr енацuонной рабоtпьt

необхоOtлмо объявumь:

,д,о окончапия выполнения экзаменациоrrной работы осталось 5

lrrrnrya. Проверьте, все ли ответы вы перенеспи пз Ким п черповиков

в бланки
ответов.

по окончанuч вьlполненltя экза]уrcнацuонной рабоmьt объявumь :

выполненпе экзаменационной работы окончено, Слоясите блапкп

ГВЭ в следующем порядке: бланк регистрации, бланк ответов,

ойrr""r*"нiIе блаrrки ответов по порядку. Положпте комплект блапков

гвэ, киМ и черновики на край стола, Мы пройлем rr соберем ваши

экзаменационные матершалы,

орzанuзаmоръa осуlцесmвляюm сбор экзсlменацuонньlх маmерuсulов с

рабочм месm учаспнuкiв Гвэ в орzанtlзованном поряdке,



Прилоясение 4. ГИА-9. Инструкция для участнпка ГВЭ в вшде

пзложеппя для участrrпков с огранпчеЕнымп возможностями здоровья, для

обучающпхся образоватеJIьпых органпзацпй при учрФIценпях,
исполпяющих шаказанпе в вIlде лпшения свободы, лиц подозреваемых и

обвппяемых, содерrrсащпхся под страя(ей, зачптываемая организатором

в аудпторпп перед пачдлом экзамепа

Код рбоrы
Ilазвавие прсдr{сrа НомЕlвапfiанта

lIрдуега

П о d zоtповumельные м еропрl,мmuя :

Не позdнее 8.45 по месmнЙу "prrrru 
оформutпь на docKe в aydumopuu образец

реzl]сmрацuонньtх полей бланка реzuсlпрацuч учаспlнuка Гвэ7, Заполнumь по]lя:

<lKod peeuoHa>, <Коd пункmа провеdенuя ГВЭ>, <Номер ауdumорuu>, <Kod

преdмеmа>, (Названuе преdмеmа>, <,Щаmа провеdенtlя гвэ>, п::" <Kod

образоваmельной ореанtlзацuu)) заполняеmся в сооmвеmсmвuu с формой Ппэ-16, поле

кКласс. Номер, Буква> учасmнuкч ГВЭ заполняюm ссlмосmояmельно, поле <Номер

варuанmа)) заполняеmся учасmнuком Гвэ (прu эmом коррекlпносmь указанноzо

учасmнuком номера варuанmа обжаmельно проверяеmся орzанlваmором в

'ауdumорuu), поля кФИОу, <фанньtе dокуменmа, уdосtповеряюulеzо лuчносmь))

заполняюmся в сооmвеmсmвuч с dо*у,""mом, уdосповеряюu,|чм лuчносmь, Поля <Коd

ре2uона)), <Kod преdмеmа>, <Kod пункmа провеdенtlя ГВЭ>, <Номер ауdumорuu>

слеdуеm заполняпь, начuная с первой позuцuu

код код образоватсльпой клас. I:11r:fi Еох€р srдгторхи o-i;ýr_frT'"
ряибя" орiяяиззцrrя IIохерБуrва прведеяr

код

Во время экзамена на рабочем сmоле учасmнuка ГВЭ, помuмо ЭМ, моzуm

нахоdumься:
2елевм члu капчлJlярная wка с чернлtлсlмu черноzо цвеmа;

doKyMe нm, уdосmоверяюtцuй лuчно.сmь :

лекарсmва u пшпанuе (прu необхоduл,tосtпu1;

орфЪzрафчческuй сло варь, mолковый словарь ;

лuсmьt фмаеч dля чЕлновuков со lumсlмпом образоваmельной ореанuзацuu,

на базе коtпорой располоuсен ППЭ,

' Обормrrеrо-rе на доске регистрационьrх полей блаrца реп{страции

т ыи выделен жирным шрифтом должен быть прочитан участникам гвэ
екст котор

гв э
слово в спово. Это делаgтся дjIя стандартизации

Комменmарuu, вьldеленньtе Ky)cuBoM, не чumаюmся

в помоu,|ь орaанuзаmору, Инструюаж и экзаме

и доброжелательной обстановке.

процедуры проведениlI

учасmнuкalrl гвэ daH bl

н проводятся в спокоинои

про!rзведево за день до проведения экJамена

)ластяика ГВЭ может быгь

:. 
. . . , 

: ], . . , 
: ;. 

. . . , :

онu



ипструкцвя для участнпков государственного выпускного экзамена
(далее - ГВЭ) в виде изложенtlя

первая часmь uнсmрукmахlса (начмо провеdенuя с 9,50 по месfпному

временu):
уваясаемые участникш экзамена! Сегодшя Вы сдаете гвэ

в впде пзложенпя. Прослушайте ияструкцию о порядке проведенпя

шзлоrкенпя.
во время проведешия экзамена вам необходrrмо соблюдать порядок

проведепия ГИА.
В депь проведенпя экзамена (в период с момешта входа в IIПЭ и до

окончания экзамена) запрещается:
иметь прп себе средства связи, электронпо-вычислительную технику,

фото-, аудпо- и видеоаппараlтру, справочпые матерпалы, письменшые

заметки и пные средства хравения п передачи информаuпи;

иметь при себJ уведомлеппе о регистрацип па экзамен

(при наличии - необходимо сдать его нам);

выпоспть из аудиторий и Ппэ листы бумагп для черяовиков,

экзаменационные MaTep""n", ," бумаяспом пли электронном носптелях,

фотографпровать экзаменационпые матерrrалы ;

пользоваться справочнымп матерпаJIами;

перемещаться по Ппэ во время экзамена без сопровождения

органпзатора.
Во время проведения экзамена запрещается разговарпвать,

п"рaaч*rr"iься, обмъниваться любымп материалами и предметамп,

в случае нарушения порядка проведения ГиА Вы булете удалены

с экзамена.
В случае нарушеншя порядка проведения ГИА работниками ППЭ

или другимп участниками ,*ia,""" Вы пмеете право подать апелляцию

о нарушеппи порядка проведения ГИА, Апелляция о нарушеппи порядка

проведепия гиА подается вдень проведенпя экзамепа члену ГЭК

до выхода из ППЭ.
ознакомиться с результатамп Гвэ Вы сможете в своей школе,

Плаяовая дата ознакомлепшя с результатамп: (назваmь

Dаmу).
после получеппя результатов Гвэ Вы можете подать апелляцпю

о несогласпи ",rra,ч"п,"ными 
балламп, Апелляция подается в течепие

двух рабочих дней после официального дня_объявления результатов Гвэ,
- 

Ъrr","rrrцпю Вы можете подать в своей школе,

Апелляция по вопросам содерэr€ния и струl<гуры заданпtl

по учебным предметам, а таюке по вопросам, связанпым с царушеппем

Yчастником ГВЭ требований порядка п Ееправильным оформленяем

Ь*."r"п"цпонной работы, не рассматрпвается,
Обращаем ваше внимание, что во время экзамена на вашем рабочем

столе, помимо экзаменационпых матервалов, мог}т находпться только:

гелевая, капиллярная ручка с чернилами черного цвета;



документ, удостоверяющий лпчЕость;
лпсты бумагп для черновиков со штампом школы, на базе которой

расположен ППЭ;
лекарства п ппташпе (при необхолимостп);
орфографпческий словарь, толковый словарь.
Вiорая часmь uнсmрукmаJ!са (начмо провеdенuя не ранее 10.00

по месmному BpeMeHu).

орzанuзаmор разdаеm учасmнuксlfol в проllзвольном поряdке комплекmы

блан*оi ГВЭ (блiнк ре?uсmрацuч ч бланк оmвепов, связанные меэкdу собой

eduHbtM коdом рабоmы).
Проверьте целостЕость комплекта блапков ГВЭ. Комплеrсг блапков

гвэ включает в себя:
блапк регпстрации,
бланк ответов.
проверьте совпадепие 7-значпого кода работы Еа бланке

регистрации п блапке ответов.' Ii 
"rrу,rае 

ес,пи Вы обпаружилп несовпадепия, обратитесь к нам,

Прч обнаруэlсе"uч,"rоiiооенuй коdа рабоmьt, нмuчuя лulднLlх (нехваmкu)

бланков, muпоzрафскtм dефекmов зсlл,енumь полносmью комrlлекm бланков Гвэ
на Hoвblu.

Сdелаmь паузу Оля проверкч учасmнuка,lu комплекmа бланков ГВЭ,

Присryпаем к заполпепию бланка регистрации,
заппсывайте буквы и чифры в соответствии с образчом на бланке

регистрацпи. Каllцая цифра, символ записывается в отдельную клетку,

начиная с первой клетки,
Заполпите регистрациопные поля в соответствпи с информацией

на доске (информачио""о, степде) гелевой, капиллярной ручкой с

черпплами черпого цвета. При отсутствпи такой ручки обратитесь к пам,

таккакбланкп,заполненныепнойрУчкой,необрабатыВаютсяине
проверяются.' 

Ьбро.u.е BHllJ,,aHue учаспнuков на docKy,

Заполнпте ,rоrrr,- .iKoo региона>, <<Код rryHKTa проведенпя ГВЭ>>,

<<НомеР аудпторпп), <<Код предмета>), <<IIазвание предмета>>, <<,Щата

проведения гвэ>. При заполнепии _ 
полей <Код образовательной

;;;;;"rо n ,л*Бр ,"pnu"*>> обратптесь к нам, поле <<Класс>>

заполяяйтесамостоятельно.Поля<<Резерв>>незаполняются.
заполните сведения о себе: фамилпя, пмя, отчество, дапные

докумепта, удостоверяюшего личность,^ 
Сdелаmь паузу Бп"опоп"""u" учасmнuксLмu бланков реzuсmрацuu,

орzанuзаmорьl проверяюm правчльнослпь заполненuя реzuсmрацuонньй

полей на всех бланках Гвэ у kaucdozo учасmнuка Гвэ u сооmвеmсmвuе daHHbtx

учасlпнuка ГВЭ " Оо*у,Ь"-", уdiсtповеряющем лuчносmь, u в бланке

реzuсmрацuu.
поставьте вашу подпись етрого вп}три окошка (подпись участппка

ГВЭ>), располоя(еЕного в ниясней части бланка регистрации,



в случае еслч учасmнuк Гвэ оmказываеmся сmавumь лuчную поdпuсь

в бланке реzuсmрацuu, ор?анuэ]аmор в ауDumорuu сmавuп в бланке реzuсmрацuu

свою поdпuсь.
ПрисryпаемкзаполнепиюрегистрационныхполейблапкаотВетоВ.
регистрационные поля в бланке ответов заполняются в соответствип

с информацией на доске.
Слуясебные поля <<Резерв>> не заполняйте,
}lапомпнаем основные правпла по заполнению блапка ответов,

0бращаем ваше вниманпе, что па бланке ответов запрешается

делать какие-либо заппси п пометки, Ее относящпеся к ответам

па задавпя, в том числе содержащие информацию о личности участника

гвэ. Таюке обращаем ваше внимание Еато, что ответы, записанные

в листах бумагп для черновпков, не проверяются,

В случае ,r"ru"r*rn места в бланке ответов Вы мохсете обратиться к

нам

За 30 мuнуп do окончанuя

необхоdлlмо объявumь:

за дополнительным блапком ответов,

по всем вопросам, связапным с проведепием экзамеЕа Вы можете

оОр"щ"r""" к нам. В случае пеобходимостп выхода из аудпторип оgтавьте

ваши экзамеЕациоцные материалы п лпсты бумаги для черяовпков

"u "rо"' р"бо"a' ",о",, Организатор проверит комплектность

оставJIепЕых Вами экзамепациопных материалов, после чего Вы смолсgге

выйти пз аудпторпп. IIа террпторпп пункта вас будет сопровождать

организатор.
в случае плохого самочувствпя незамедлптельпо обращайтесь к нам,

ВППЭ прис}"тствует медиципский работник, IIапомппаем, что

по состояшпю здоровья Вы моясете досрочно завершпть экзамеп и прпйти

па пересдачу.
текст для изложения чптается оргаппзатором в аудптории два,кды с

пнтервалом ме;rцу ";;;"_;;;' ,"*"u 2ý-3 мшнугы, В это время Вы

можете работать a """"," бумаги для черповпков, выписывая ключевые

слова, составляя план пзложенпя,

инструlсгаяс закопчеп, Перел началом выполнения экзамеЕациопноп

работы, пЙа.lryйста, успокойтесь, сосредоточьтесь,

IIачало выполЕепия экзаменационной работы: (объявumь время

" 
о"*%*оrrаяпе 

выполненпя экзамепацпонной работы : (указ аmь время)

запutцumе на dоске время начаJlа u окончанuя выполненuя

"*rо-Jпоцuо""ой 
рабоmь,, врй, оmвеdенное на uнсmryкmаJlс u заполненuе

реzuсmрацuонньlх поп,,й Ъпо,*о" ГВЭ, в общее время вьlполненuя
- 

экз алl е н а цuо н ной рабо m bt н е в ключ ае mс я -

орzанuзаmор в ауduпорuч чumаеm^ dваlсdьt mексfп dля uзлоэtсенuя,

u"-"рuЫ меuсф прочпенчя,lч rпексmа 2,5-3 MuHymbt,

выполненuя экзсменацuонной рабоmьt



Що окончания выполнеЕпя
минуг.

экзаменациоrrпой работы осталось 30

не забывайте переносить записи пз листов бумаги для черновиков в

u"""Т"ioururr. 
dоокончанuя выполненuя экзаменацuонной рабоmьt

необхоdlLuо объявumь:

.Що окончания выполпенпя
минуf.

Проверьте, все лп ответы
черповиков в бланк ответов.

экзаменационной работы осталось 5

Вы перепесли пз лпстов бумагlл для

по окончанuч вьlполненuя экзсLменацuонной рабоmьt объявumь :

выполпение экзаменациопной работы окопчепо, Слоясите блапки

гвэ
в следующем порядке: бланк регистрацип, блапк ответов, дополнительные

блапки ответоВ по порядку. Ъо,"о*"" комплект блапков ГВЭ и лпсты

бумаги для черповrr*Ъu ,," край стола, Мы пройдем п соберем Ваши

экзаменацпонпые матерпалы,
орzанtlзаmорьt оьуще"*"пяо- сбор экзаменацuонньlх маmерuсlлов

с рабоiчх месm учасmнuков ГВЭ в ор?анu:]ованном поряdке,



Приложение Nч 2

Утверждено
прик€lзом Минобрнауки РТ
от ((/_ )) -ll.,- ц2020 г. J\!_4,t:

Правпла заполнения блапков ответов участников ГИА по родпомУ
(ryвипскому) языку ш родной (ryвпнской) литературе

1. Обшtая часть

Участяики ГИА по родному (ryвинскому) языку и родной (ryвинской)

литературе (далее - гиА) выполЕ,Iют экзаменационные работы на

односторонних бланках, формы и описание правип заполЕения, которых

приведены ниже.

При заполнении односторонншх бланков необходимо точЕо собшодать

настоящие правила, так как информашия, внесеннаJI в бланки, сканируется и

обрабатывается с использоваItием специальЕьIх аппаратЕо-програJчrмных

средств.
при недостатке места для записи ответов IIа заданиjI в одЕостороннем

бланке ответов организатор в аудитории по просьбе у{астника ГИА выдает

дополнительный бланк ответов, При этом в поле <Код работьп>

дополнительного бланка ответов организатор указывает код работы с бланка

регистрации.

II.Осповные правIrла заполненпя бланков ГИА

Все бланки ГИА заполняются гелевой или капиJIJUIрной ручкой черного

цвета. Символ метки (<крестик>) в поJUIх бланка регистрации не должен быть

слишком толстым. Если pylKa оставJIяет слишком толст},Iо линию, то вместо

крестика в поле Еужно провести толькО одну диагоЕаль квадрата (любую),

участник гI4д должен изображать каждую цифрУ и бУКВУ ВО ВСеХ

заполЕrIемых полях бланка регистрации, бланка ответов и дополнительного

бланка ответов, тщательно копируя образеч ее написаЕиJI из строки с

образцами написаншl символов, расположенными в верхяей части бланка

p"a"arpuu"". Небрежное написаItие символов может привести к тому, что

при автоматизированной обработке символ может быть распозЕан

Ееправильно. Каждое поле в бланках заполЕJIется, начина,I с первой позиции

(в том числе и поля для заЕесения фамилии, имеЕи и отчества }л{астника

ГИА), Если }п{астник ГИА не имеет информации дJlя заполнени,I какого-то

конкретЕогО поJIя, оЕ должен оставить это поле тryстым (не делать



прочерков). При записи ответов необходимо строго следовать инструкциlIм

по выполнеIlию работы (к группе заданий, отдельЕым заданиям), указаЕным

в КИМ. На бланках ответов и дополнительном бланке ответов не должЕо

быть пометок, содержаЩих информачию о личности )п{астника ГИА,

категорически запрещается: делать в поJuIх бланков ГиА, вне полей бланков

ГИА или в полл(, заполненЕьIх типографским способом, какие-либо записи и

(или) пометки, Ее относящиеся к содержаIrию полей бланков ГИА;

использовать дJIя заполнеЕия бланков ГИД цветные ру{ки вместо черпой,

карандаш, средства дJU{ исправлеЕи,I вЕесенной в бланки ГИА информации

(<замазку>, (ластик> и др.)

IП. Заполненrrе бланка регпстрацши

По указанtло ответственного организатора в аудитории )ластIrики ГИА

приступают к заполнению верхней части бланки регистрации,

В целяХ экономиИ времени на выполнение экзамена след},ющие поJIя

будут запол"""", .uрч"Ъ, напечатаЕы на бланках: Kod рееuона; Даmа

npo"nOnr* ГИД; Коd преdмеmа, Названuе преdмеmа, Коd рабопьt,

поля, заполЕяемые )лrастником ГиА по указаIrию организатора в

аудитории, следующие: _а_^^^^^л^

kod образоваmельной орzанu:]ацuu, Указывается код образовательной

организации, В котором обуrается )л{астник rИА - выгryскник текущего года,

в соответствии с кодаровкой, принятой в Рестryблике Тыва; код

образовательноЙ оргаЕизации, в которой )пастник гиА - выrryскник

проIIшьжлет/обуrаюпшйсяСПопоJrУt{илУВедоМление(пропУск)наГИд).
Класс: номер, буква, Указывается информация о кJIассе, в котором

обlrчается участник ГИА (выrryскниками прошшьж лет/ обl"rающимися СПо

не заполняется). i ппэ,
kod пункmа провеdенuя, Указывается в соответствии с кодировкор

принятой в субъекте Российской Федерации,

Номер ауdumорuu. Указывается Еомер аудитории, в котороЙ проходит

гиА,
Номер варuанmа, Заполrrяется в сJtучае необходимости,

Поля средней части бланка регистрации (Сведения об уrастнике

едиЕого ресгryбликанского экзамеЕa>) заполняются )частником гиА

самостоятельно:
Фамuлuя Имя оmчесmво, Вносится информачия из документа,

удостоверяющего личность уrастника ГИА,



IY. Заполнепие одностороннего бланка ответов

Бланк ответов предназначен дJUI записи результатов выполнениlI

заданий уlастником гиА, В верхней части бланка ответов расположены

вертикальЕый штрихкод, горизонтальный штрI,D(код и его цифровое

значение, поля (Код региона>, (Код предмето>, <<Название предмета>>, <<Лист

Nч>>, заполненные зараЕее, Поле <Номер вариаЕта)) заполнjIется по команде

организатора. Сrryжебное поле <<Резерв-4>> не заполняется,

запрещается делать какие-либо записи и пометки, Ее относящиеся к

ответам на заданиrI, в том числе содержащие информацrло о персонаJIьньIх

данньш участника ГИА, При наличии записей и пометок бланки не

проверяются.

дя удобства все страницы бланка ответов ПроЕ}'irrероваIrы и

разлинованы Iryнктирными лиЕи,Iми (в клеточку>, При недостатке места дJIя

ответов Еа односторонЕем ocItoBHoM бланке ответов )пIастник ГИА должен

продолжить записи на дополнительном бланке, выдаваемом оргаIrизатором в

uro"rop"" по требованию у{астника ГИА в сJryчае, когда в области ответов

,Щокуменm Серuя В поле записываются арабские Чифры серии без

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

пробелов. Например: 9|87 62.

в средней части бланка регистрации расположены I(paтkEul пап{lIтка по

определению совпадения кода работ и заполнеЕию номера варианта,

после окончаниrI заполнения бланка регистрации, ознакомления с

краткой инструкuией по определеЕию совпадения кода работ и заполнению

Еомера вариаIIта в поле <<С порядком проведения государственной итоговой

аттестации ознакомлен(-а). Совпадение кода работы на бланке регистрации и

бланке ответов подтверждаю> )п{астItик ГИА ставит свою подпись в

специально отведеЕном для этого поле, В слrIае если )л{астник ГИА

отказывается ставить лиrrную подпись в бланке регистрации, оргаЕизатор в

аудитории ставит в бланке регистрации свою подпись,

поля для сrгркебного использования <Резерв-1>>, <<Резерв-2> и <Резерв-

3>> не заполн.шотся. Заполнение этих полей организатором в аудитории

обязательно, если )ластник ГИА удЕшен с экзамена в связи с нар)шIением

установленного порядка проведеIrия ГИА или не закончил экзамен по

уважительной причине. отметка организатора в аудитории заверяется

подписью организатора в специально отведенном для этого поле бланка

регистрации.



основнь!х бланков ответов не остаJIось места. В слу{ае заполнениJI

дополнительного бланка ответов при незаполЕенном осЕовном бланке

ответов, ответы, вIIесенtlые в дополнительный бланк ответов, оцеЕиваться не

будут. Если бланки ответов содержит незаполItенные области (за

искJIючеЕием регистрационных полей), то организаторы погашают их

следующим образом: <Z>.

v. Заполнение односторонпего дополпптельного бланка ответов

.щополнительный бланк ответов выдается организатором в аудитории по

требованиюr{астникаГИАвслrIаенехватКиместаДлязаписиотВетоВВ
односторонних блшrках ответов. Запрещается делать какие-либо записи и

пометки, не относящиеся к ответам на задания, в том числе содержащие

информацию о персонЕlльньIх данньD( r{астника ГИА, При нЕUIиЕIии записей

ипометокбланкинепроверяются.ВверхнейчасТиДополЕительногобланка
отВетоВрасполо){(еныВертикаJIьныйrrrгрихкод,горизонтЕlльЕыйштрихкоди
его цифровое значеЕие, поля <<Код регионФ), <Код предмета>>, <<НазваЕие

,rp"or"ruo, <Лист Nч>, <Номер вариаЕтФ), <Резерв-5>>, информация по

aurron"arr"o, <Код работы>, Информач л4я для заполнения полей верхней

части бланка (<Код региона>>, <<Код предмета>, <<Название предмето>, <<Код

работы>>) должЕа полностью соответствовать информации блшlка

p"*arpuo"", бланков ответов, В поле <Лист Ns) организатор в аудитории

при вьцаче дополнительного бланка ответов вЕосит порядковьй Еомер

листа работы r{астника ГИА, Поле <Номер вариантФ) заполюIется по

команде оргаЕизатора, Поле <Резерв-б> Ее заполняется, Если

дополнительный бланк ответов содер)Фт ЕезаполненIIые области (за

искJIючеЕием ремстрационных полей), то организаторы погашают их

след},ющим образом: <Z>,
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