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Перечень условных обозначений и сокращений 

 

Сокращение Значение 

ГВЭ Государственный выпускной экзамен 

ГИА Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего общего образования 

ГЭК Государственная экзаменационная комиссия субъекта Российской 

Федерации  

ДБО  Дополнительные бланки ответов  

ИК Индивидуальный комплект участника ГИА 

Участники с ОВЗ Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-

инвалиды и инвалиды 

ОГЭ Основной государственный экзамен 

ПМПК Психолого-медико-педагогическая комиссия субъекта Российской 

Федерации 

Порядок 

проведения ГИА 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 г. 

№ 1394  

ППЭ Пункт проведения экзаменов 

РИС ГИА Региональная информационная система обеспечения проведения 

ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего образования 

РЦОИ Региональный центр обработки информации  

Участники ГИА Обучающиеся, допущенные в установленном порядке к ГИА, 

и другие категории лиц, определенные Порядком, допущенные 

к сдаче ГИА 

Штаб ППЭ Специально отведенное помещение (аудитория) в ППЭ для 

руководителя ППЭ 

УСС Управление специальной связи 

ЭМ Экзаменационные материалы 
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1. Общие положения о порядке проведения ГВЭ 

ГВЭ является одной из форм ГИА и проводится с использованием текстов, тем, 

заданий, билетов. При оценивании результатов ГВЭ используется пятибалльная система. 

Результаты ГИА в форме ГВЭ признаются удовлетворительными, в случае если 

обучающийся по обязательным учебным предметам при сдаче ГВЭ получил отметки 

не ниже удовлетворительных.  

Участниками ГВЭ являются:  

обучающиеся, освоившие образовательные программы основного общего 

образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также 

в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, несовершеннолетние 

лица, подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся под стражей; 

обучающиеся с ОВЗ, освоившие образовательные программы основного общего 

образования. 

Указанные категории участников ГВЭ при желании имеют право пройти ГИА 

в форме ОГЭ по отдельным учебным предметам.   

Для обучающихся с ОВЗ, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, количество сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до двух 

обязательных экзаменов: по русскому языку и математике. 

ГВЭ по всем учебным предметам проводится в письменной форме. Для 

обучающихся с ОВЗ, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов ГВЭ по всем учебным 

предметам может по их желанию проводиться в устной форме. 

Заявление на участие в экзамене подается обучающимися лично на основании 

документа, удостоверяющего их личность, или их родителями (законными 

представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность, или 

уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего их личность, 

и оформленной в установленном порядке доверенности.  

Обучающиеся с ОВЗ при подаче заявления предоставляют копию рекомендаций 

ПМПК, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную 

в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления 

инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы. 

Помимо выбранных учебных предметов, обучающиеся указывают в заявлении 

форму, в которой они будут сдавать выбранные предметы: устную или письменную. При 

выборе письменной формы ГВЭ по русскому языку обучающимся необходимо 

дополнительно указать форму проведения экзамена: сочинение/изложение с творческим 

заданием/диктант. Участник может выбрать только ту форму проведения, которая 

доступна для определенной категории лиц, к которой он относится (см. Таблица 1). Для 

разных предметов обучающиеся могут выбрать разные формы проведения ГВЭ. 

Обучающиеся вправе изменить перечень указанных в заявлении экзаменов, а 

также форму ГИА только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных 

обстоятельств), подтвержденных документально. В этом случае обучающиеся подают 

заявление в ГЭК не позднее чем за две недели до начала соответствующих экзаменов. В 

заявлении указывается измененный перечень учебных предметов и (или) измененная 

форма ГИА, а также причины изменения заявленного ранее перечня и (или) формы ГИА. 

Принятие решения об уважительности или неуважительности причины изменения 

формы ГИА, изменения участниками ГИА перечня учебных предметов отнесено 

к компетенции ГЭК, которая принимает его по каждому участнику ГИА отдельно в 

соответствии с документами, подтверждающими уважительность причины. 



Таблица 1. Формы проведения ГВЭ, доступные для выбора разным категориям участников ГВЭ 

 

Категория обучающихся 

Доступные для выбора формы проведения ГВЭ 

Проведения ГВЭ  Проведения ГВЭ по русскому языку (письменная форма) 

Письменная Устная Сочинение 
Изложение с 

творческим заданием 
Диктант 

Обучающиеся по образовательным 

программам основного общего 

образования в специальных учебно-

воспитательных учреждениях 

закрытого типа, а также 

в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы 

ДА НЕТ ДА ДА НЕТ 

Обучающиеся с ОВЗ, дети-

инвалиды и инвалиды 

(с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 

слабослышащие и позднооглохшие, 

слепые, слабовидящие и 

поздноослепшие, владеющие 

шрифтом Брайля, глухие, с 

задержкой психического развития, с 

тяжёлыми нарушениями речи) 

ДА ДА ДА ДА НЕТ 

Обучающиеся с ОВЗ, дети-

инвалиды и инвалиды (с 

расстройствами аутистического 

спектра) 

ДА ДА ДА ДА ДА 

 



2. Проведение ГВЭ для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов 

Организация экзаменов для разных категорий участников ГВЭ с ОВЗ, детей-

инвалидов и инвалидов имеет ряд особенностей.  

ППЭ может быть организован на базе любой образовательной организации. При 

наличии медицинских показаний экзамен организуется на дому. Продолжительность 

экзамена для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов увеличивается на 1,5 часа. 

В продолжительность выполнения экзаменационной работы по учебным предметам 

(Таблица 2. Продолжительность ГВЭ по учебным предметам) не включается время, 

выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж обучающихся, выдачу 

им экзаменационных материалов, заполнение ими регистрационных полей бланков, 

настройку необходимых технических средств, используемых при проведении экзаменов). 

При продолжительности выполнения экзаменационной работы 4 часа и более 

организуется питание обучающихся. Порядок и место организации питания определяется 

ОИВ. 

При проведении ГВЭ в устной форме устные ответы обучающихся записываются 

на аудионосители или протоколируются. Аудитории, выделяемые для записи устных 

ответов, оборудуются аппаратно-программными средствами цифровой аудиозаписи. 

Обучающийся по команде технического специалиста или экзаменатора-собеседника для 

проведения ГВЭ в устной форме громко и разборчиво дает устный ответ на задание. При 

проведении экзамена экзаменатор-собеседник для проведения ГВЭ в устной форме при 

необходимости задает вопросы, которые позволяют обучающемуся уточнить и (или) 

дополнить устный ответ в соответствии с требованиями вопроса экзаменационного 

задания.  

Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и дисфункцией 

речевого аппарата могут выполнять письменную работу на компьютере. 

При проведении ГВЭ могут присутствовать ассистенты, оказывающие участникам 

ГВЭ с ОВЗ, детям-инвалидам и инвалидам необходимую техническую помощь 

(сурдоперевод, помощь в занятии рабочего места, передвижении) с учетом 

их индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей. 

Для глухих и слабослышащих обучающихся аудитории для проведения экзамена 

оборудуются звукоусиливающей аппаратурой как коллективного, так и индивидуального 

пользования. Отсутствие специальной звукоусиливающей электроакустической 

аппаратуры (ЗУЭА) не может являться препятствием для проведения ГВЭ, так как 

обучающиеся активно пользуются индивидуальными слуховыми аппаратами. Нужны 

те условия для использования остаточного слуха, которые комфортны обучающимися 

в ОО АООП в связи с их специфическими техническими ресурсами и опытом 

их эксплуатации обучающимися. Это могут быть аппаратура для фронтального 

пользования, привычная обучающимся, или их собственные индивидуальные слуховые 

аппараты, рекомендованные сурдоцентром (для слабослышащих детей) или 

индивидуальной программой реабилитации – для глухих детей, являющихся инвалидами 

детства. При необходимости привлекается ассистент-сурдопереводчик. В обязанности 

ассистента-сурдопереводчика входит осуществление сурдоперевода на всех этапах 

экзамена (при желании глухого и слабослышащего экзаменуемого), в том числе при 

устном разъяснении процедурных особенностей его проведения, устном предъявлении 

организатором текста изложения для всех экзаменуемых (осуществление одновременного 

сурдоперевода), при необходимости уточнение с помощью сурдоперевода творческого 

задания и др. 

Для проведения экзамена для слепых обучающихся предусматривается 

достаточное количество специальных принадлежностей для оформления ответов 
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рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер без выхода в сеть «Интернет» (при 

необходимости), а также информации по сдаваемому учебному предмету.  

Для проведения экзамена для слабовидящих обучающихся ЭМ предоставляются 

в увеличенном размере, в аудиториях для проведения экзаменов предусматривается 

наличие увеличительных устройств и индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс. 

Лицами с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей) письменные задания могут 

выполняться на компьютере. 

 

Таблица. 2 Продолжительность ГВЭ по учебным предметам 

 

Название 

учебного предмета 

Продолжительность 

выполнения 

экзаменационной работы 

Продолжительность 

выполнения 

экзаменационной работы 

участниками ГВЭ - 

обучающимися с ОВЗ 

Обществознание 
3 часа 30 минут 

(210 минут) 
5 часов 

Биология 
3 часа 

(180 минут) 
4 часа 30 минут 

Литература 

История 

2 часа 30 минут 

(150 минут) 
4 часа 

Химия 

Физика 

География 

Иностранные языки 

Информатика и ИКТ 

Математика 
3 часа 55 минут 

(235 минут) 
5 часов 25 минут 

Русский язык 
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3. Особенности ЭМ ГВЭ  

Русский язык 

Письменный ГВЭ по русскому языку проводится в форме сочинения, изложения с 

творческим заданием и диктанта в целях учета возможностей разных категорий его 

участников: 

участников без ОВЗ;  

участников с ОВЗ.  

В заявлении, которое подается до 1 марта (включительно), участникам необходимо 

указать форму проведения ГВЭ по русскому языку (изложение с творческим 

заданием/сочинение/диктант) в зависимости от категории участника ГВЭ с ОВЗ или без 

ОВЗ (Таблица 3). 

Распределение участников по аудиториям выполняется в соответствии с формой 

ГВЭ по русскому языку, указанной участником в заявлении. Участники, которые сдают 

ГВЭ по русскому языку в разных формах (сочинение, изложение и диктант), 

распределяются в разные аудитории. Участники с признаком «Специализированная 

рассадка» распределяются в аудитории, отдельные от аудиторий для участников без 

признака «Специализированная рассадка». Участники c признаком «Специализированная 

рассадка», которые сдают ГВЭ по русскому языку в разных формах (сочинение, 

изложение и диктант), распределяются в разные аудитории. 

Участникам экзамена разрешается пользоваться орфографическими и толковыми 

словарями. Словари предоставляются образовательной организацией, на базе которой 

организован ППЭ, либо образовательными организациями, обучающиеся которых сдают 

экзамен в ППЭ. Пользование личными словарями участникам ГВЭ запрещено. 

Участникам ГВЭ без ОВЗ предоставляется возможность выбора одной из форм 

экзаменационной работы: сочинение (100-ые номера вариантов ЭМ) или изложение 

с творческим заданием (400-ые номера вариантов ЭМ). 

Участники ГВЭ с ОВЗ: 
1. Обучающимся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слабослышащим 

и позднооглохшим обучающимся предоставляется возможность выбора одной из форм 

экзаменационной работы: изложение (сжатое) с творческим заданием или сочинение 

(100-ые и 400-ые номера вариантов). 
2. Слепым обучающимся, слабовидящим и поздноослепшим обучающимся, 

владеющим шрифтом Брайля предоставляется возможность выбора одной из форм 

экзаменационной работы: изложение (сжатое) с творческим заданием (600-ые номера 

вариантов) или сочинение (300-ые и 600-ые номера вариантов). ЭМ аналогичны тем, что 

разрабатываются для обучающихся без ОВЗ, но в текстах сведены к минимуму 

визуальные образы. ЭМ переведены на шрифт Брайля. 

3. Глухие обучающиеся, участники ГИА с задержкой психического развития, 

обучающиеся по адаптированным основным образовательным программам, с тяжёлыми 

нарушениями речи могут выбрать изложение (сжатое или подробное по выбору 

выпускника) с творческим заданием (500-ые номера вариантов) или сочинение (200-ые 

номера вариантов). ЭМ имеет ряд особенностей: допускаются тексты сюжетные и 

адаптированные с учётом категории экзаменуемых; предусмотрены особые критерии 

оценивания и инструкции к заданиям, отражающие специфику той или иной категории 

участников с ОВЗ. 

4. Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра предлагается 

диктант с особыми критериями оценивания (700-ые номера вариантов). 
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Таблица 3. Распределение ЭМ материалов по категориям участников  

ГВЭ по русскому языку 

 

Номера 

вариантов ЭМ 

материалов 

Категория участников ГВЭ 
Форма ГВЭ по 

русскому языку 

100-ые номера 

- участники ГВЭ без ОВЗ; 

- обучающиеся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

- слабослышащие обучающиеся; 

- позднооглохшие обучающиеся 

Сочинение 

200-ые номера 

- глухие обучающиеся; 

-участники ГИА с задержкой психического 

развития, обучающиеся по адаптированным 

основным образовательным программам; 

- обучающиеся с тяжёлыми нарушениями 

речи 

Сочинение 

300-ые номера 

- слепые обучающиеся; 

- слабовидящие и поздноослепшие 

обучающиеся, владеющие шрифтом Брайля 

Сочинение 

400-ые номера 

- участники ГВЭ без ОВЗ; 

- обучающиеся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

- слабослышащие обучающиеся; 

- позднооглохшие обучающиеся 

Изложение 

500-ые номера 

- глухие обучающиеся; 

- участники ГИА с задержкой психического 

развития, обучающиеся по адаптированным 

основным образовательным программам; 

- обучающиеся с тяжёлыми нарушениями 

речи 

Изложение 

600-ые номера 

- слепые обучающиеся; 

- слабовидящие и поздноослепшие 

обучающиеся, владеющие шрифтом Брайля 

Изложение 

700-ые номера 
- обучающиеся с  

расстройствами аутистического спектра 
Диктант 

 

ГВЭ по русскому языку в форме сочинения 

Комплект тем сочинений содержит пять тем разной проблематики, 

сгруппированных в соответствии с определенной структурой, инструкции для 

обучающегося.  

Устанавливается оптимальный объём сочинения для написания из комплекта с 100-

ыми и 300-ыми номерами вариантов: 300 слов. Если в сочинении менее 250 слов (в 

подсчёт слов включаются все слова, в том числе служебные), то такая работа считается 

невыполненной и оценивается 0 баллов. 

Комплект тем сочинений с 200-ыми номерами вариантов отличается не по 

структуре комплекта, а по более простым формулировкам тем сочинений, а также по 

инструкции для обучающихся, в которой указаны другие требованиям к объёму 
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сочинений. Требования к объёму сочинения обучающихся, пишущих сочинение из 

комплекта с 200-ыми номерами вариантов, сокращены: сочинение – от 150 слов (если в 

сочинении менее 100 слов (в подсчёт слов включаются все слова, в том числе 

служебные), то работа оценивается 0 баллов. 

 

ГВЭ по русскому языку в форме изложения с творческим заданием 

Сжатое изложение с творческим заданием содержит текст, творческое задание, 

инструкцию для обучающегося. Текст для сжатого изложения представляет собой 

фрагмент статьи, очерка, рассказа философской, социальной, нравственной 

проблематики. Текст рассматривается как стимул для написания сочинения-рассуждения. 

Предложенный для изложения текст читается организатором в аудитории трижды. 

Интервал между прочтениями – 2,5-3 минуты. В это время участники могут работать с 

черновиками. 

Слабослышащим и позднооглохшим обучающимся, глухим обучающимся, 

участникам ГИА с задержкой психического развития, обучающимся по адаптированным 

основным образовательным программам, с тяжёлыми нарушениями речи текст для 

изложения зачитывается организатором в аудитории дважды. Интервал между 

прочтениями текста для изложения составляет 2,5-3 минуты. В это время участники 

могут работать с черновиками, выданными образовательной организацией, на базе 

которой организован ППЭ, (далее – черновики). После второго чтения текста участникам 

предоставляется текст изложения для чтения и проведения подготовительной работы на 

40 минут. В это время участники могут работать с черновиками, выписывая ключевые 

слова, составляя план изложения. По истечении 40 минут организатор в аудитории 

забирает текст изложения и обучающиеся приступают к написанию изложения. 

Творческое задание предполагает формулировку одной из проблем прочитанного 

текста и аргументацию собственной позиции. Творческое задание должно быть 

прочитано и записано на доске (или распечатано для каждого участника экзамена). При 

необходимости на доске записываются термины, имена собственные, архаизмы, даты, 

упомянутые в тексте изложения.  

При проведении экзамена для глухих и слабослышащих обучающихся 

привлекаются сурдопедагоги, работающие с данным контингентом обучающихся, но не 

ведущие данный предмет (учитель географии, учитель истории, учитель индивидуальных 

коррекционных занятий по развитию слухового восприятия и формированию 

произношения и др.). При желании обучающегося ему обеспечивается сурдоперевод 

текста изложения. 

В качестве организатора проведения экзамена в форме сжатого изложения  

с творческим заданием привлекается специалист (например, учитель начальных классов), 

владеющий методикой проведения экзамена в форме изложения. Не допускается 

привлекать к проведению экзамена в форме изложения специалиста по этому учебному 

предмету, а также специалиста, преподававшего данный предмет у данных обучающихся.  

 

Особенности сжатого изложения с творческим заданием с 400-ыми и  

600-ыми номерами вариантов 

Примерный объем текста для изложения – 310-350 слов. 

Экзаменуемые должны написать сжатое изложение, передавая главное содержание 

как каждой микротемы, так и всего текста в целом. 

Устанавливается минимально необходимый объем письменной работы в форме 

сжатого изложения с творческим заданием:  
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сжатое изложение – от 70 слов (если в изложении менее 50 слов (в подсчет слов 

включаются все слова, в том числе служебные), то изложение оценивается 0 баллов); 

творческое задание (сочинение) – от 200 слов (если в сочинении менее 150 слов (в 

подсчет слов включаются все слова, в том числе служебные), то сочинение оценивается 0 

баллов). 

 

Особенности изложения с творческим заданием с 500-ыми номерами 

вариантов 

Комплекты изложений с творческим заданием с 500-ыми номерами вариантов 

имеют свою специфику: объем текста для изложения не превышает 350 слов. Тексты для 

изложения подбираются повествовательного характера с ясным содержанием, чётким 

изложением последовательности событий, не содержащие сложных рассуждений автора, 

большого числа действующих лиц. В текстах не используются сложные синтаксические 

конструкции, обилие изобразительных средств и тропов, диалектной, архаичной лексики. 

Кроме того, инструкции к выполнению заданий содержат другие требованиям к 

минимально допустимому объему изложения и творческой работы в форме сочинения. 

Обучающимся, сдающим экзамен по ЭМ с 500-ыми номерами вариантов, 

предоставляется возможность выбора: можно писать как сжатое, так и подробное 

изложение. 

Для обучающихся, сдающих экзамен по ЭМ с 500-ыми номерами вариантов, 

устанавливаются другие требования к объему:  

объем сжатого изложения – от 50 слов (если в изложении менее 40 слов                         

(в подсчет слов включаются все слова, в том числе служебные), то изложение 

оценивается 0 баллов), объем подробного изложения не регламентируется; 

творческое задание (сочинение) – от 100 слов (если в сочинении менее 70 слов                 

(в подсчёт слов включаются все слова, в том числе и служебные), 

то сочинение оценивается 0 баллов). 

 

ГВЭ по русскому языку в форме диктанта (700-ые номера вариантов) 

 

ГВЭ по русскому языку для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра может проводиться в форме диктанта. Объём слов для диктанта – 200–220 слов. 

Для оценки экзаменационной работы в форме диктанта используются критерии оценки 

диктанта. 

 

ГВЭ по математике 

Письменный экзамен ГВЭ по математике проводится в нескольких форматах в 

целях учета возможностей разных категорий его участников: 

участников без ОВЗ;  

участников с ОВЗ.  

Участники экзамена могут быть распределены в одну аудиторию.                                      

В распределении обязательно указываются номера вариантов ЭМ. 

На выполнение экзаменационной работы по математике отводится 3 часа                      

55 минут (235 минут). При выполнении заданий разрешается пользоваться линейкой. 
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Таблица 4. Распределение ЭМ по категориям участников ГВЭ по математике 

 

Номера 

вариантов ЭМ 

Категория участников ГВЭ по математике 

100-ые номера участники ГВЭ без ОВЗ; 

участники ГВЭ с ОВЗ (за исключением участников ГИА 

с задержкой психического развития, обучающихся по 

адаптированным основным образовательным программам) 

200-ые номера участники ГВЭ с задержкой психического развития, обучающиеся 

по адаптированным основным образовательным программам 

300-ые номера слепые обучающиеся, слабовидящие и поздноослепшие 

обучающиеся, владеющие шрифтом Брайля 
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4. Проведение ГВЭ в ППЭ 

Готовность ППЭ 

Не позднее чем за один день до начала экзамена руководителем ППЭ 

и руководителем организации, на базе которой организован ППЭ, осуществляется 

контроль готовности ППЭ к проведению экзамена. По итогам проверки заполняется 

форма ППЭ-01-ГВЭ «Акт готовности ППЭ к ГВЭ». 

Списки распределения участников ГВЭ по аудиториям, а также иные формы ППЭ 

передаются посредством защищенного канала связи в день проведения экзамена.  

Для организации экзамена списки распределения участников ГВЭ по аудиториям 

передаются руководителем ППЭ организаторам, а также вывешиваются на 

информационном стенде при входе в ППЭ и у каждой аудитории, в которой будет 

проходить экзамен.  

 

Особенности проведения ГВЭ (ПИСЬМЕННАЯ ФОРМА) 

В индивидуальный комплект ГВЭ входят: 

тексты, темы, задания, билеты; 

бланк регистрации и бланк ответов (комплект бланков, связанных между собой по 

единому коду работы). 

ДБО (используются при проведении ГВЭ в письменной форме, а также при 

проведении ГВЭ в устной форме в случае осуществления аудиозаписи устных ответов 

участника ГВЭ с одновременным протоколированием его устных ответов) отдельно 

выдаются участнику ГВЭ по запросу. 

Участники ГВЭ должны соблюдать Порядок проведения ГИА и следовать 

указаниям организаторов в аудитории, а  организаторы - обеспечивать порядок 

проведения экзамена в  аудитории и  осуществлять контроль за порядком проведения 

экзамена в аудитории и вне аудитории. 

Во время экзамена на рабочем столе участника ГВЭ, помимо ЭМ, могут 

находиться: 

гелевая ручка с чернилами черного цвета;  

документ, удостоверяющий личность; 

лекарства и питание (при необходимости); 

средства обучения и воспитания; 

специальные технические средства (для участников ГВЭ с ОВЗ, детей-инвалидов, 

инвалидов); 

черновики со штампом образовательной организации, на базе которой расположен 

ППЭ. 

Во время экзамена участники ГВЭ имеют право выходить из аудитории 

и перемещаться по ППЭ только в сопровождении одного из организаторов вне 

аудитории. При выходе из аудитории участники ГВЭ оставляют документ, 

удостоверяющий личность, ЭМ, письменные принадлежности и черновики со штампом 

образовательной организации, на базе которой организован ППЭ, на рабочем столе, 

а организатор проверяет комплектность оставленных ЭМ. 

Не позднее 09.45 по местному времени организаторы принимают у руководителя 

ППЭ ЭМ в Штабе ППЭ по форме ППЭ-14-02-ГВЭ «Ведомость выдачи и возврата 

экзаменационных материалов по аудиториям ППЭ». 

Инструктаж участников экзамена в аудиториях проведения состоит из двух частей. 

Первая часть инструктажа проводится с 9.50 по местному времени, вторая часть 

инструктажа начинается не ранее 10.00 по местному времени. Не ранее 10.00 организатор 
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в аудитории раздает индивидуальные комплекты, черновики (должны быть подготовлены 

заранее) и участники приступают к заполнению бланков.  

После проведения организаторами инструктажа участники ГВЭ приступают к 

выполнению экзаменационной работы. Участники при выполнении заданий вносят в 

бланк ответов номера заданий и ответы на задания. 

При недостатке места для ответов на основном бланке ответов, включая его 

оборотную сторону, участник ГВЭ должен продолжить записи на ДБО ответов, 

выдаваемом организатором в аудитории по требованию участника ГВЭ в случае, когда в 

области ответов основного бланка ответов не осталось места.  

Код работы на ДБО не указан, при проведении экзамена код работы (вместе с 

номером листа) указывается организатором в аудитории при выдаче ДБО участнику ГВЭ. 

Организатор в аудитории проверяет правильность заполнения участником ГВЭ ДБО. 

Участники ГВЭ, досрочно завершившие выполнение экзаменационной работы, 

могут покинуть ППЭ. Организаторы принимают от них все ЭМ, в том числе черновики. 

За 30 минут и за 5 минут до окончания выполнения экзаменационной работы 

организаторы сообщают участникам ГВЭ о скором завершении экзамена и напоминают о 

необходимости перенести ответы из черновиков и листов с заданиями в бланки ГВЭ. 

По истечении установленного времени участники ГВЭ откладывают ЭМ, включая 

бланки, задания, билеты, тексты и черновики, на край своего рабочего стола. 

Организаторы собирают ЭМ  у участников ГВЭ. При наличии на бланке ответов 

незаполненных частей организаторам необходимо проставить в соответствующей 

области знак «Z», в том числе и на оборотной стороне бланка. 

Бланки участников складываются в возвратный доставочный пакет по порядку: 

сначала бланк регистрации, потом бланк ответов и ДБО. Использованные листы с 

текстами, заданиями, билетами упаковываются в сейф-пакет. Использованные черновики 

упаковываются в отдельный конверт (порядок комплектации ЭМ размещен на сайте 

РЦОИ города Москвы, раздел «Методические материалы», подраздел «ГИА-9»).  

По завершении соответствующих процедур организаторы проходят в Штаб ППЭ 

с ЭМ и передают ЭМ  руководителю ППЭ в  присутствии уполномоченного 

представителя ГЭК по форме ППЭ-14-02-ГВЭ «Ведомость выдачи и возврата 

экзаменационных материалов по аудиториям ППЭ».  

После получения ЭМ от всех ответственных организаторов руководитель ППЭ 

передает ЭМ по форме ППЭ-14-01-ГВЭ «Акт приемки-передачи экзаменационных 

материалов в ППЭ» уполномоченному представителю ГЭК.  

 

Особенности процедуры проведения ГВЭ (УСТНАЯ ФОРМА) 

При проведении ГВЭ в устной форме устные ответы обучающихся записываются с 

помощью средств цифровой аудиозаписи. Аудитории, предназначенные для записи 

устных ответов, оборудуются средствами цифровой аудиозаписи (в качестве 

оборудования для аудиозаписи используется ноутбук). 

В аудитории для записи устных ответов технические специалисты настраивают 

средства цифровой аудиозаписи, чтобы осуществить качественную запись устных 

ответов.  

В аудитории для проведения экзамена в устной форме рекомендуется выделить 

отдельные места для подготовки каждого участника к ответу.  

Не позднее 09.45 по местному времени организаторы принимают у руководителя 

ППЭ ЭМ в Штабе ППЭ по форме ППЭ-14-02-ГВЭ «Ведомость выдачи и возврата 

экзаменационных материалов по аудиториям ППЭ». 

Организатор в аудитории раздает участникам индивидуальные комплекты, 
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черновики (должны быть подготовлены заранее).  

Бланк ответов при проведении устного экзамена необходим для полноценной 

обработки комплекта бланков участника экзамена и не используется участником ГВЭ для 

записи ответов на задания. Участнику экзамена необходимо в области для внесения 

ответов вписать повторно код работы, в оставшейся незаполненной части бланка ответов 

организаторам необходимо проставить знак «Z», в том числе и на оборотной стороне 

бланка. 

Инструктаж состоит из двух частей. Первая часть инструктажа проводится с 9.50 

по местному времени, вторая часть инструктажа начинается не ранее 10.00 по местному 

времени. 

После проведения организаторами инструктажа участники ГВЭ приступают к 

работе. На подготовку устного ответа рекомендуется отводить от 20 до 60 минут.  

После подготовки участника ГВЭ приглашают к средству цифровой аудиозаписи. 

Участник экзамена по команде организатора громко и разборчиво даёт устный ответ на 

задание. Продолжительность устного ответа от 5 до 25 минут. Во время ответа одного 

участника остальные участники присутствуют в аудитории.  

Организатор дает обучающемуся прослушать запись его ответа и убедиться, что 

она произведена без технических сбоев. Если во время записи произошел технический 

сбой, то принимается, что участник ГВЭ не закончил экзамен по объективным причинам. 

По данному факту необходимо оформить соответствующий акт (форма ППЭ-22 «Акт 

о досрочном завершении экзамена по объективным причинам»). Указанный участник 

направляется на пересдачу экзамена в резервный день решением председателя ГЭК. 

После окончания экзамена в аудитории участники сдают бланки и тексты, задания, 

билеты организаторам в аудитории, которые собирают бланки и укладывают их в 

возвратный доставочный пакет, при этом аудиозаписи ответов участников сохраняются 

техническим специалистом. Аудиозаписи ответа участника присваивается в качестве 

имени номер его экзаменационной работы. Упаковка материалов осуществляется в 

соответствии с порядком комплектования (порядок комплектации размещен на сайте 

РЦОИ города Москвы, раздел «Методические материалы», подраздел «ГИА-9»).  

По завершении соответствующих процедур организаторы проходят в Штаб ППЭ 

с  ЭМ и  передают ЭМ руководителю ППЭ в присутствии уполномоченного 

представителя  ГЭК по форме ППЭ-14-02-ГВЭ «Ведомость выдачи и возврата 

экзаменационных материалов по аудиториям ППЭ».  

Технический специалист в ППЭ осуществляет копирование всех аудиозаписей 

устных ответов участников в ППЭ поаудиторно на флеш-носитель.  

После получения ЭМ от всех ответственных организаторов и технического 

специалиста руководитель ППЭ передает ЭМ  по форме ППЭ-14-01-ГВЭ «Акт приемки-

передачи экзаменационных материалов в ППЭ» (два экземпляра) уполномоченному 

представителю ГЭК.  
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5. Порядок комплектования и передачи материалов  

Государственного выпускного экзамена из ППЭ в РЦОИ 

В день экзамена в 6.00 по защищенному каналу будет передан пакет руководителя 

ППЭ, который будет содержать: формы ППЭ, порядок комплектации ЭМ. 

Руководителю ППЭ необходимо проверить наличие всех форм, распечатать формы в 

необходимом количестве. 

В день экзамена в соответствии с графиком доставки ЭМ в ППЭ сотрудник УСС 

передает уполномоченному представителю ГЭК ЭМ. Уполномоченный представитель 

ГЭК до подписания реестра Ф5 проверяет соответствие количества доставленных ЭМ, 

целостность их упаковки. После приема ЭМ уполномоченный представитель ГЭК 

расписывается в двух экземплярах формы Ф5. Один экземпляр передается сотруднику 

УСС, второй экземпляр остается у уполномоченного представителя ГЭК. 

 

Важно! В случае если материалы НЕ ДОСТАВЛЕНЫ ДО 8.00 в ППЭ, 

уполномоченному представителю ГЭК в срочном порядке необходимо сообщить о 

данном факте по телефону: 8 (499) 653-94-50.  

После получения всех материалов руководитель ППЭ и уполномоченный 

представитель ГЭК пересчитывают экзаменационные материалы – в случае если 

материалы доставлены В НЕДОСТАТОЧНОМ КОЛИЧЕСТВЕ, в срочном порядке 

необходимо сообщить о данном факте по телефону: 8(499) 653-94-50. 

   

1. Комплектование документации ППЭ:  

 

В скоросшиватель №1 (передается в РЦОИ) подшивается титульный лист, на 

котором должна быть отражена следующая информация:  

дата экзамена, код ППЭ, наименование ППЭ, список всех вложенных форм.  

Все формы (заполненные и незаполненные) в указанном порядке вкладываются в 

скоросшиватель:  

формы ППЭ-12-02 «Ведомость коррекции персональных данных участников ГИА в 

аудитории». Ведомость заполняется печатными буквами. Если в ППЭ нет коррекции 

персональных данных, то форма сдается с указанием «НЕТ КОРРЕКЦИИ» (в отдельный 

файл вкладываются формы ППЭ-12-02 из всех аудиторий); 

формы ППЭ-05-02 «Протокол проведения ГИА в аудитории»;  

формы ППЭ-07 «Список работников ППЭ и общественных наблюдателей»;  

форма ППЭ-10 «Отчет уполномоченного представителя ГЭК о проведении ГИА в 

ППЭ»;  

форма ППЭ-12-03 «Ведомость использования дополнительных бланков ответов»;  

форма ППЭ-13-01 «Протокол проведения ГИА в ППЭ»;  

форма ППЭ-14-01 «Акт приемки-передачи экзаменационных материалов в ППЭ»;  

форма ППЭ-19 «Контроль изменения состава работников в день экзамена»;  

форма ППЭ-20 «Акт об идентификации личности участника ГИА». 
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форма ППЭ-21 «Акт об удалении участника ГИА»; 

форма ППЭ-22 «Акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам»; 

служебные записки;  

журнал учета участников ГВЭ, обратившихся к медицинскому работнику во время 

проведения экзамена.  

 

В скоросшиватель №2 (остается на хранение в ППЭ) подшивается титульный 

лист, на котором должна быть отражена следующая информация:  

дата экзамена, код ППЭ, наименование ППЭ, список всех вложенных форм.  

Все формы (заполненные и незаполненные) в указанном порядке вкладываются в 

скоросшиватель: 

формы ППЭ 05-01 «Список участников ГИА в аудитории ППЭ»;  

формы ППЭ 06-01 «Список участников ГИА образовательной организации»;  

формы ППЭ 06-02 «Список участников ГИА в ППЭ по алфавиту»; 

форма ППЭ-14-02 «Ведомость учета экзаменационных материалов»; 

форма ППЭ-16 «Расшифровка кодов ОО». 

 

2. Комплектование экзаменационных материалов в аудитории:  

возвратные доставочные пакеты с бланками участников ГИА; 

сейф-пакет с использованными текстами, заданиями, билетами (использованные 

тексты, задания, билеты должны быть вложены в конверт индивидуального комплекта 

участника ГИА. Использованные тексты, задания, билеты в конвертах должны быть 

упакованы из каждой аудитории в сейф-пакет. На сейф-пакете должна быть 

отражена следующая информация: предмет, дата экзамена, код ППЭ, номер аудитории 

– образец оформления сейф-пакета скачать с сайта РЦОИ города Москвы 

http://rcoi.mcko.ru/ «Порядок комплектования ЭМ в ППЭ»); 

сейф-пакет с черновиками (из каждой аудитории. На сейф-пакете должна быть 

отражена следующая информация: предмет, дата экзамена, код ППЭ, номер аудитории 

- образец оформления сейф-пакете скачать с сайта РЦОИ города Москвы 

http://rcoi.mcko.ru/ «Порядок комплектования ЭМ в ППЭ»); 

сейф-пакет с флеш-носителем с аудиозаписями устных ответов участников ГВЭ (в 

случае проведения ГВЭ в устной форме) 

неиспользованные индивидуальные комплекты; 

файл с неиспользованными дополнительными бланками ответов. 

 

3. Упаковка материалов ППЭ 

В СПЕЦПАКЕТ №1 «Материалы ГИА-9 на обработку в РЦОИ» упаковываются:   

файлы с формами ППЭ 13-02 МАШ, ППЭ 18-МАШ, ППЭ-12-02;  

скоросшиватель № 1 (для направления в РЦОИ); 

возвратные доставочные пакеты с бланками участников ГИА-9; 

сейф-пакеты с использованными текстами, заданиями, билетами; 

сейф-пакет с некомплектными, испорченными экзаменационными материалами (1 

от ППЭ. На сейф-пакете должна быть отражена следующая информация: 

предмет, дата экзамена, код ППЭ, количество комплектов– образец оформления 

http://rcoi.mcko.ru/
http://rcoi.mcko.ru/
http://rcoi.mcko.ru/
http://rcoi.mcko.ru/
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скачать с сайта РЦОИ города Москвы http://rcoi.mcko.ru/ «Порядок 

комплектования ЭМ в ППЭ»); 

сейф-пакеты с черновиками; 

файл с неиспользованными дополнительными бланками ответов; 

неиспользованные индивидуальные комплекты; 

неиспользованные возвратные доставочные пакеты; 

неиспользованные сейф-пакеты. 

На спецпакет Управления специальной связи наклеивается адресный ярлык с 

указанием адреса доставки (скачать с сайта РЦОИ города Москвы http://rcoi.mcko.ru/)  

Обратить внимание, что до приезда сотрудников УСС необходимо упаковать, 

запечатать материалы и заполнить форму реестра Ф. 1 (в двух экземплярах). Время 

приемки-передачи экзаменационных материалов не должно превышать 10-ти минут с 

момента прибытия сотрудника УСС в ППЭ. 

  

4. Передача апелляционных материалов (при наличии)  

Вложить в отдельные файлы:  

форма ППЭ-02 «Апелляция о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА»;  

форма ППЭ-03 «Протокол рассмотрения апелляции о нарушении 

установленного порядка ГИА».  

Уполномоченный представитель ГЭК в день экзамена самостоятельно передает 

материалы в конфликтную комиссию.

http://rcoi.mcko.ru/
http://rcoi.mcko.ru/
http://rcoi.mcko.ru/


  

Дата проведения ГВЭ 

  .   .   

 

 

 

6. Инструкция для участника ГВЭ, зачитываемая организатором в аудитории 

перед началом экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительные мероприятия: 

Не позднее 9.00 по местному времени оформить на доске в аудитории образец 

регистрационных полей бланка регистрации участника ГВЭ1. Заполнить поля: «Код 

региона», «Код пункта проведения ГВЭ», «Номер аудитории», «Код предмета», 

«Название предмета», «Дата проведения ГВЭ». Поле «Код образовательной 

организации» заполняется в соответствии с формой ППЭ-16, поле «Класс. Номер. 

Буква» участники ГВЭ заполняют самостоятельно, поле «Номер варианта» 

заполняется участником ГВЭ (при этом корректность указанного участником номера 

варианта обязательно проверяется организатором в аудитории), поля «ФИО», «Данные 

документа, удостоверяющего личность» заполняют в соответствии с документом, 

удостоверяющим личность. Поля «Код региона», «Код предмета», «Код пункта 

проведения ГВЭ», «Номер аудитории» следует заполнять, начиная с первой позиции. 

 

 

Во время экзамена на рабочем столе участника ГВЭ, помимо ЭМ, могут 

находиться: 

Гелевая ручка с чернилами черного цвета; 

документ, удостоверяющий личность; 

лекарства и питание (при необходимости); 

средства обучения и воспитания по отдельным учебным предметам; 

                                                           
1 Оформление на доске регистрационных полей бланка регистрации участника ГВЭ может быть 

произведено за день до проведения экзамена. 

Текст, который выделен жирным шрифтом, должен быть прочитан участникам 

ГВЭ слово в слово. Это делается для стандартизации процедуры проведения ГВЭ. 

Комментарии, выделенные курсивом, не читаются участникам ГВЭ. Они даны в 

помощь организатору. Инструктаж и экзамен проводятся в спокойной и 

доброжелательной обстановке. 

Код 

региона 

 Код образовательной 

организации 

 Класс 

Номер Буква 

 Код пункта 

проведения ГВЭ 

 Номер аудитории 

 

                                           

                       

Код 

предмета 

 Название предмета   Номер варианта 

      

                                  

 

Дата проведения ГВЭ 

  .   . 1 8 
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специальные технические средства (для участников ГВЭ с ОВЗ, детей-инвалидов, 

инвалидов); 

черновики со штампом образовательной организации, на базе которой расположен 

ППЭ. 

 

Кодировка учебных предметов 

 

Название учебного 

предмета 

Код учебного 

предмета 

Название учебного 

предмета 

Код учебного 

предмета 

Русский язык 51 Французский язык 61 

Математика 52 Обществознание 62 

Физика 53 Испанский язык 63 

Химия 54 Литература 68 

Информатика и ИКТ 55   

Биология 56   

История 57   

География 58   

Английский язык 59   

Немецкий язык 60   

 

 

Инструкция для участников ГВЭ 

 

Первая часть инструктажа (начало проведения с 9.50 по местному времени): 

Уважаемые участники экзамена! Сегодня вы сдаете экзамен по 

_______________ (назовите соответствующий учебный предмет) в форме ГВЭ.  

Экзамен - лишь одно из жизненных испытаний, которое вам предстоит пройти. 

Будьте уверены: каждому, кто учился в школе, по силам сдать экзамен. Все задания 

составлены на основе школьной программы. Поэтому каждый из вас может 

успешно сдать экзамен. 

Во время проведения экзамена вам необходимо соблюдать порядок проведения 

экзамена.  

В день проведения экзамена (в период с момента входа в ППЭ и до окончания 

экзамена) запрещается:  

иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, 

аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи информации; 

иметь при себе уведомление на экзамен; 

выносить из аудиторий и ППЭ черновики, экзаменационные материалы 

на бумажном или электронном носителях, фотографировать экзаменационные 

материалы; 

пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые указаны в тексте 

контрольных измерительных материалов (текстов, заданий, билетов); 

перемещаться по ППЭ во время экзамена без сопровождения организатора. 

Во время проведения экзамена запрещается разговаривать, пересаживаться, 

обмениваться любыми материалами и предметами. 

 В случае нарушения порядка проведения ГИА вы будете удалены с экзамена. 
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В случае нарушения порядка проведения ГИА работниками ППЭ или другими 

участниками экзамена вы имеете право подать апелляцию о нарушении порядка 

проведения экзамена. Апелляция о нарушении порядка проведения экзамена 

подается в день проведения экзамена уполномоченному представителю ГЭК 

до выхода из ППЭ. 

Ознакомиться с результатами экзамена вы сможете в своей школе. 

Плановая дата ознакомления с результатами: _____________(назвать дату). 

После получения результатов экзамена вы можете подать апелляцию 

о несогласии с выставленными баллами. Апелляция подается в течение двух 

рабочих дней после официального дня объявления результатов экзамена.  

Апелляцию вы можете подать в своей школе. 

Апелляция по вопросам содержания и структуры заданий по учебным 

предметам, а также по вопросам, связанным с нарушением участником экзамена 

требований порядка и неправильным оформлением экзаменационной работы, 

не рассматривается.  

Обращаем ваше внимание, что во время экзамена на вашем рабочем столе, 

помимо экзаменационных материалов, могут находиться только: 

гелевая ручка с чернилами черного цвета; 

документ, удостоверяющий личность; 

черновики со штампом школы, на базе которой расположен ППЭ; 

лекарства и питание (при необходимости); 

средства обучения и воспитания по отдельным учебным предметам  

(Вторая часть инструктажа (начало проведения не ранее 10.00 по местному 

времени). 

Организатор раздает участникам в произвольном порядке комплекты бланков ГВЭ 

(бланк регистрации и бланк ответов, связанные между собой единым кодом работы). 

Тексты, задания, билеты раздаются участникам только в том случае, если экзамен по 

данному предмету и в данной форме предполагает наличие текстов, заданий, билетов у 

участников в процессе проведения экзамена.  Участникам с ограниченными 

возможностями здоровья тексты, задания, билеты выдаются в соответствии с их 

категорией.  

Проверьте целостность комплекта бланков экзамена. Комплект бланков 

экзамена включает в себя:  

бланк регистрации,  

бланк ответов. 

Проверьте совпадение 7-значного кода работы на бланке регистрации и бланке 

ответов.  

В случае если вы обнаружили несовпадения, обратитесь к организаторам в 

аудитории. 

При обнаружении несовпадений кода работы, наличия лишних (нехватки) бланков, 

типографских дефектов заменить полностью комплект бланков ГВЭ на новый. 

Сделать паузу для проверки участниками комплекта бланков ГВЭ. 

(Если участникам выданы тексты, задания, билеты, то необходимо попросить их 

проверить выданные тексты, задания, билеты на наличие типографских дефектов, 

наличие/отсутствие страниц. В случае обнаружения лишних/отсутствующих страниц, 

полностью заменить выданный экзаменационный комплект). 

Приступаем к заполнению бланка регистрации. 
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Записывайте буквы и цифры в соответствии с образцом на бланке 

регистрации. Каждая цифра, символ записывается в отдельную клетку, начиная 

с первой клетки. 

Заполните регистрационные поля в соответствии с информацией на доске 

(информационном стенде) гелевой ручкой с чернилами черного цвета.  
Обратите внимание участников на доску. 

Заполните поля: «Код региона», «Код пункта проведения ГВЭ», «Номер 

аудитории», «Код предмета», «Название предмета», «Дата проведения ГВЭ», 

«Класс». При заполнении полей «Код образовательной организации» и «Номер 

варианта» обратитесь к организаторам в аудитории. Поля «Резерв» не заполняются. 

Заполните сведения о себе: фамилия, имя, отчество, данные документа, 

удостоверяющего личность.  

Сделать паузу для заполнения участниками бланков регистрации. 

Организаторы проверяют правильность заполнения регистрационных полей на всех 

бланках ГВЭ у каждого участника ГВЭ и соответствие данных участника ГВЭ 

в документе, удостоверяющем личность, данным в бланке регистрации. 

Поставьте вашу подпись строго внутри поля «подпись участника ГВЭ», 

расположенного в нижней части бланка регистрации. 

В случае если участник ГВЭ отказывается ставить личную подпись в бланке 

регистрации, организатор в аудитории ставит в бланке регистрации свою подпись. 

Приступаем к заполнению регистрационных полей бланка ответов. 

Регистрационные поля в бланке ответов заполняются в соответствии 

с информацией на доске.  

В случае проведения ГВЭ в устной форме: бланк ответов при проведении устного 

экзамена необходим для полноценной обработки комплекта бланков участника экзамена. 

Бланк ответов не используется для записи ответов на задания. Участнику экзамена 

необходимо в области для внесения ответов вписать повторно код работы, оставшееся 

незаполненное место бланка ответов погасить «Z». Дополнительные бланки ответов 

при проведении устного экзамена могут при необходимости использоваться в случае 

осуществления аудиозаписи устных ответов участника ГВЭ с одновременным 

протоколированием его устных ответов. 

Напоминаем основные правила по заполнению бланка ответов. 

Обращаем ваше внимание, что на бланке ответов запрещается делать какие-

либо записи и пометки, не относящиеся к ответам на задания, в том числе 

содержащие информацию о личности участника экзамена. Также обращаем ваше 

внимание на то, что ответы, записанные в черновиках, текстах, заданиях и билетах, 

не проверяются.  

В случае нехватки места в бланке ответов Вы можете обратиться к 

организаторам в аудитории за дополнительным бланком ответов. 

По всем вопросам, связанным с проведением экзамена (за исключением 

вопросов по содержанию текстов, заданий, билетов), вы можете обращаться 

к организаторам в аудитории. В случае необходимости выхода из аудитории 

оставьте ваши экзаменационные материалы и черновики на своем рабочем столе. 

Организатор проверит комплектность оставленных вами экзаменационных 

материалов, после чего вы сможете выйти из аудитории. На территории пункта вас 

будет сопровождать организатор.  

В случае плохого самочувствия незамедлительно обращайтесь к организаторам 

в аудитории. В ППЭ присутствует медицинский работник. Напоминаем, что 
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по состоянию здоровья вы можете завершить экзамен по объективной причине 

и прийти на пересдачу. 

Инструктаж закончен. Перед началом выполнения экзаменационной работы, 

пожалуйста, успокойтесь, сосредоточьтесь.  

Начало выполнения экзаменационной работы: (объявить время начала) 

Окончание выполнения экзаменационной работы: (указать время) 

Запишите на доске время начала и окончания выполнения экзаменационной работы. 

Время, отведенное на инструктаж и заполнение регистрационных полей бланков 

ГВЭ, в общее время выполнения экзаменационной работы не включается. 

Не забывайте переносить ответы из черновика и текстов, заданий, билетов 

в бланки ответов черной гелевой ручкой. 

Вы можете приступать к выполнению заданий. Желаем удачи! 

За 30 минут до окончания выполнения экзаменационной работы необходимо 

объявить: 

До окончания выполнения экзаменационной работы осталось 30 минут.  

Не забывайте переносить ответы из текстов, заданий, билетов и черновиков 

в бланки ответов черной гелевой ручкой. 

 

За 5 минут до окончания выполнения экзаменационной работы необходимо 

объявить: 

До окончания выполнения экзаменационной работы осталось 5 минут. 

Проверьте, все ли ответы вы перенесли из текстов, заданий, билетов 

и черновиков в бланки ответов. 

 

По окончании выполнения экзаменационной работы объявить: 

Выполнение экзаменационной работы окончено. Сложите бланки экзамена в 

следующем порядке: бланк регистрации, бланк ответов, дополнительные бланки 

ответов по порядку. Положите комплект бланков экзамена, тексты, задания, билеты 

и черновики на край стола.  

 

Организаторы осуществляют сбор экзаменационных материалов с рабочих мест 

участников ГВЭ в организованном порядке. 



7. Журнал учета участников ГВЭ, обратившихся к медицинскому работнику во время проведения экзамена 

Ж У Р Н А Л  

учета участников ГВЭ, обратившихся к медицинскому работнику 

во время проведения экзамена  

 

_______________________________ 
 

(наименование и адрес образовательной организации, на базе которой расположен ППЭ) 

 
(Код ППЭ) 

1. 
 

2. 

3. 

4. 

5. 
(«Ф.И.О. / Подпись/Дата» медицинских работников, закреплённых за ППЭ в дни проведения ГВЭ) 

 
 

НАЧАТ     20  г. 

 
 

ОКОНЧЕН     20  г. 
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№ п/

п 

Обращение  

 

 

Фамилия, имя, отчество участника ГВЭ 

 

 

 

Номер 

аудитории 

 

Причина обращения 

 

Принятые меры  

(в соответствующем поле поставить 

«Х») 

 

 

Подпись участника 

ГВЭ 

 

 

 

 

 

Подпись 

медицинского 

работника 

дата время 

Оказана 

медицинская 

помощь, участник 

ГВЭ ОТКАЗАЛСЯ 

ОТ СОСТАВЛЕН

ИЯ АКТА 

О ДОСРОЧНОМ 

ЗАВЕРШЕНИИ 

ЭКЗАМЕНА 

Оказана 

медицинская 

помощь, 

и СОСТАВЛЕН 

АКТ 

О ДОСРОЧНОМ 

ЗАВЕРШЕНИИ 

ЭКЗАМЕНА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 



8. Правила заполнения бланков ГВЭ 

Общая часть 

Участники ГВЭ выполняют задания экзаменационной работы на бланках ГВЭ, 

формы и описание правил заполнения которых приведены ниже. 

При заполнении бланков ГВЭ необходимо точно соблюдать настоящие правила, 

так как информация, внесенная в  бланки, сканируется и  обрабатывается 

с использованием специальных аппаратно-программных средств.  

При недостатке места для записи ответов на задания на  бланке ответов (включая 

обратную сторону бланка) организатор в аудитории по просьбе участника выдает ДБО.  

 

Основные правила заполнения бланков ГВЭ 

Все бланки ГВЭ заполняются гелевой ручкой черного цвета.   

Участник должен изображать каждую цифру и  букву во всех заполняемых 

полях бланка регистрации, бланка ответов, ДБО, тщательно копируя образец 

ее  написания из  строки с  образцами написания символов, расположенными 

в  верхней части бланка регистрации. Небрежное написание символов может привести 

к тому, что при автоматизированной обработке символ может быть распознан 

неправильно. 

Каждое поле в бланках заполняется, начиная с первой позиции (в том числе 

и поля для занесения фамилии, имени и отчества участника ГВЭ).  

Если участник не имеет информации для заполнения какого-то конкретного 

поля, он должен оставить это поле пустым (не делать прочерков). 

При записи ответов необходимо строго следовать инструкциям по выполнению 

работы (к группе заданий, отдельным заданиям), указанным на листах с заданиями. 

На бланке ответов, а также на ДБО не должно быть пометок, содержащих 

информацию о личности участника ГВЭ. 

 

Категорически запрещается: 

делать в полях бланков, вне полей бланков или в полях, заполненных 

типографским способом, какие-либо записи и (или) пометки, не относящиеся 

к содержанию полей бланков; 

использовать для заполнения бланков цветные ручки вместо черной,  карандаш, 

средства для исправления внесенной в бланки информации («замазку», «ластик» и др.).  

 

По указанию ответственного организатора в аудитории участники ГВЭ 

приступают к заполнению верхней части бланки регистрации (рис. 1). Участником 

ГВЭ заполняются все поля верхней части бланка регистрации (см. Таблицу 1), кроме 

полей для служебного использования (поля «Служебная отметка», «Резерв-1»). 
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Рисунок 1. Бланк регистрации ГВЭ   
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Поля, заполняемые 

участником ГВЭ 

по указанию 

организатора 

в аудитории 

Указания по заполнению 

Код региона 77 (город Москва)  

Код образовательной 

организации 

Указывается код образовательной организации, в которой 

обучается участник ГВЭ  

Класс: номер, буква 
Указывается информация о классе, в котором обучается 

участник ГВЭ  

Код пункта проведения 

ГВЭ 
Указывается в соответствии с кодировкой ППЭ 

Номер аудитории Указывается номер аудитории, в которой проходит ГВЭ 

Дата проведения ГВЭ Указывается дата проведения ГВЭ 

Код предмета 
Указывается код предмета в соответствии с принятой 

кодировкой (см. Таблицу 2) 

Название предмета 
Указывается название предмета, по которому проводится 

ГВЭ (возможно в сокращении) 

Номер варианта Указывается номер варианта, указанный в ЭМ 

 

Таблица 1. Указание по заполнению полей верхней части бланка регистрации 

Название предмета Код предмета 

Русский язык 51 

Математика базовая 52 

Физика 53 

Химия 54 

Информатика и ИКТ 55 

Биология 56 

История 57 

География 58 

Английский язык 59 

Немецкий язык 60 

Французский язык 61 

Обществознание 62 

Испанский язык 63 

Литература                 68 

Таблица 2. Название и код предметов 
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Поля средней части бланка регистрации «Сведения об участнике 

государственного выпускного экзамена» заполняются участником ГВЭ самостоятельно 

(см. Таблицу 3). 

Поля, самостоятельно 

заполняемые участником ГВЭ 
Указания по заполнению 

Фамилия 
Вносится информация из документа, 

удостоверяющего личность участника ГВЭ 
Имя 

Отчество 

Документ Документ, удостоверяющий личность 

Серия 
В поле записываются арабские цифры серии без 

пробелов. Например: 4600 

Номер 
Записываются арабские цифры номера без 

пробелов. Например: 918762 

Таблица 3. Указания по заполнению полей «Сведения об участнике государственного 

выпускного экзамена» 

 

В средней части бланка регистрации расположена краткая инструкция по работе с 

бланками ГВЭ и поле для подписи участника ГВЭ.  

Поля для служебного использования «Резерв-1», «Резерв-2», «Резерв-2» не 

заполняются. 

Заполнение полей организатором в аудитории обязательно, если участник ГВЭ 

удален с экзамена в связи с нарушением установленного порядка проведения ГИА или 

не закончил экзамен по уважительной причине. Отметка организатора в аудитории 

заверяется подписью организатора в специально отведенном для этого поле бланка 

регистрации, и вносится соответствующая запись в форме ППЭ-05-02-ГВЭ «Протокол 

проведения ГВЭ в аудитории». В случае удаления участника ГВЭ, в штабе ППЭ в зоне 

видимости камер видеонаблюдения заполняется форма ППЭ-21 «Акт об удалении 

участника ГИА».  

После окончания заполнения бланка регистрации и выполнения всех пунктов 

краткой инструкции по работе с бланками ГВЭ («При заполнении следует…») 

участник ГВЭ ставит свою подпись в специально отведенном для этого поле. 

В случае если участник ГВЭ отказывается ставить личную подпись в бланке 

регистрации, организатор в аудитории ставит в бланке регистрации свою подпись. 

 

Заполнение бланка ответов 

Бланк ответов (рис. 2,3) предназначен для записи ответов на задания.  

Информация для заполнения полей верхней части бланка ответов («Код региона», 

«Код предмета», «Название предмета» и «Номер варианта») должна соответствовать 

информации, внесенной в бланк регистрации. 

Поле «Резерв-4» не заполняется. 

При недостатке места для ответов на лицевой стороне бланка ответов участник 

ГВЭ должен продолжить записи на оборотной стороне бланка, сделав в нижней части 

области ответов лицевой стороны бланка запись «смотри на обороте». Для удобства 
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все страницы бланка ответов пронумерованы и разлинованы пунктирными линиями «в 

клеточку». 

При недостатке места для записи ответов на задания на  бланке ответов (включая 

обратную сторону бланка) организатор в аудитории по просьбе участника выдает ДБО.  

 

Заполнение ДБО 

ДБО (рис. 4, 5) выдается организатором в аудитории по требованию участника 

ГВЭ в случае нехватки места для записи ответов на бланке ответов (включая его 

оборотную сторону).  

ДБО при проведении устного экзамена могут при необходимости 

использоваться в случае осуществления аудиозаписи устных ответов участника ГВЭ с 

одновременным протоколированием его устных ответов. 

В верхней части ДБО расположены вертикальный штрих-код, горизонтальный 

штрих-код и его цифровое значение, поля «Код региона», «Код предмета», «Название 

предмета», «Номер варианта», «Код работы», а также поля «Лист №», «Резерв-5». 

Информация для заполнения полей верхней части бланка («Код региона», «Код 

предмета», «Название предмета», «Номер варианта» и «Код работы») должна 

полностью соответствовать информации бланка регистрации.  

В поле «Лист №» при выдаче ДБО вносит порядковый номер листа работы 

участника ГВЭ (при этом листом № 1 является основной бланк ответов, который 

участник ГВЭ получил в составе индивидуального комплекта).  

Поле «Резерв-5» не заполняется.  

Ответы, внесенные в каждый следующий ДБО (включая его оборотную 

сторону), оцениваются только в случае полностью заполненного предыдущего ДБО и 

основного бланка ответов. 

Если ДБО содержит незаполненные области (за исключением регистрационных 

полей), то организаторы погашают их следующим образом: «Z». 
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Рисунок 2. Бланк ответов ГВЭ  
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Рисунок 3. Оборотная сторона бланка ответов ГВЭ  
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Рисунок 4. Дополнительный бланк ответов ГВЭ  
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Рисунок 5. Оборотная сторона дополнительного бланка ответов ГВЭ 


