
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобр РТ)

прикАз

Об утверrlценип Положения о проведенип государственной итоговой
аттестации по родному (тувинскому) языку ll родной (тувинской)

литературе по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования

В соответствии с пунктом 31 Порядка проведения государственной

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего

образования, утвержденного прикЕrзом Министерства просвещения Российской

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7

ноября 2018 г. Jф 190/1512, пунктом 22 Порядка проведения государственной

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего

образования, утвержденного прикaвом Министерства просвещения Российской

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7

ноября 2018 г. Ns 189/15 13 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверлить прилагаемые:

- Положение о проведении государственной итоговой аттестации по

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

образовательным программам основного общего и среднего общего

образования (далее - Положение) (Приложение N t);

правила заполнения бланков ответов у{астников государственной

итоговой аттестации по родному (тувинскому) языку и родной (ryвинской)

литературе и формы бланков ответов rIастников государственной итоговОй

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

(Приложение Nч 2).

2. И.о. директора ГБУ <<Инстиryт оценки качества образования

Республики Тыва> ,Щонгак В.В. обеспечить информирование граждан о



Положении через средства массовой информации, сайты Министерства

образования Республики Тыва, ГБУ <Институт оценки качества образования

Республики Тыва>> и руководителям местных органов самоуправлениlI

муницип€tльных районов и городских округов, осуществляющих управление в

сфере образования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого

заместителя министра образования Ресгryблики Тыва Сарагашеву И.В.

Министр А.В. Храмцов

Исп. Щонгак В.В., 5-61-26



оr r, /l,
Приложение ){b 1

к прик€tзу Минобр РТ
2022 г. Ns

положение
о проведении государственной итоговой аттестации

по родному (ryвинскому) языку и родной (тувинской) литераryре
по образовательным программам основного общего

и среднего общего образования

l. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении государственноЙ итоговоЙ

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

образовательным программам основного общего и среднего общего

образования (да.гlее - Положение) опредеJIяет порядок и формы проведения

государственной итоговой аттестации по родному языку из числа языков

народов Российской Федерации и родной литературе народов РоссиЙскоЙ

Федерации по образовательным программам основного общего и среднего

общего образования (далее _ ГИА по родному языку и родной литераryре),

участников, сроки и продолжительность проведения ГИА по родному языку и

родной литературе, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к

проведению ГИА, порядок проверки экзаменационных работ, порядок подачи и

рассмотрения апелJIяций, изменения и (или) аннулирования результатов ГИА.
|.2. ГИА по родному языку и родной литературе, завершающее освоение

имеющих государственную аккредитацию ocHoBHbIx образовательных

программ основного общего и среднего общего образования не является

обязательной. ГИА по родному языку и родной литературе обуlающиеся сдают

на добровольной основе по своему выбору.

1.3. ГИА по родному языку и родной литературе по образовательным

программам основного общего и среднего общего образования проводится

Госуларственной экзаменационной комиссией Республики Тыва в целях
определения соответствия результатов освоения обуrающимися

образовательных программ основного общего и среднего общего образования

соответствующим требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов.



2. Формы проведения ГИА по родному языку и родной литературе

2.1. Государственную итоговую аттестацию по образовательным

программам среднего общего образования выпускников 11(12) кJIассов

общеобразовательных организаций Республики Тыва, изrIавших родной
(ryвинский) язык и родную (тувинскую) литературу и выбравших данный
экзамен на добровольной основе, проводят в форме:

- государственного выпускного экзамена (далlее - ГВЭ) в виде сочинения с

использованием тем;

ГВЭ в виде изложения с творческим заданием для rIастников с

ограниченными возможностями здоровья (дшее-ОВЗ);

- ГВЭ в виде изложения с творческим заданием для обуrающихся
образовательных организаций при учреждениях, исполIuIющих наказание в

виде лишения свободы, лиц подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под

стражей.
2.2. Государственную итоговую аттестацию по образовательным

программам основного общего образования выпускников 9-х кJIассов

общеобразовательных организаций Республики Тыва, изr{авших родной
(ryвинский) язык и родную (тувинскую) литературу и выбравших данный
экзамен на добровольной основе, проводят в форме:

- основного государственного экзамена (дшrее-ОГЭ) с использованием

контрольно-измерительных матери€tпов (далее-КИМ), представляющих собой

комплект заданий стандартизированной формы;

- ГВЭ в виде диктанта для выпускников с ОВЗ;

- Гвэ в виде изложения для обу^lающихся образовательных организаций

при rIреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы,

несовершеннолетних лиц подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под

стражей.

2.З. ГИА по родному языку и родной литературе проводится на родном
(тувинском) языке.

3. Участники ГИА по родному языку и родной литературе

З.1 . К ГИА по родному языку и родной литературе допускаются:

- обуlающиеся, освоившие образовательные программы основного

общего и среднего общего образования, не имеющие академической

задолженности и в полном объеме выполнившие уrебный план или
индивидуальный уrебный план (имеющие годовые отметки по всем у^rебным
предметам 1^rебного плана соответствующего уровня среднего и основного
образования не ниже удовлетворительных);



- выпускники прошлых лет, имеющие документ об образовании,

подтверждающий полуtIение среднего общего образования.

З.2. Обуrающиеся, освоившие образовательную программу основного

общего и среднего общего образования в форме самообразования или

семейного образования, либо обуlавшиеся по не имеющей государственной

аккредитации образовательной программе основного общего и среднего

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

имеющей государственную аккредитацию образовательной программе

основного общего образования, в формах, устанавливаемых настоящим

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

литературе при условии полrIения ими отметок не ниже удовлетворительных
на промежуточной аттестации.

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

обуrающийся 11 (12) кJIассов, выпускники прошлых лет подают зчuIвление до 1

февраля текущего года.

Обуrающиеся подают заявление в образовательную организациЮ,

осуществляюlrtуIо образовательную деятельность, в которой обуrающиеся

осваивzlли образовательные программы среднего общего образования.

Выпускники прошлых лет подают заявление в государственное бюджетное

r{реждение <<Институт оценки качества образования Республики Тыва>>.

3.4. Для ylастия в ГИА по родному языку и родной литературе

обуrающийся 9 кJIассов подают заявление до 1 марта текущего года В

образовательную организацию, осуществляющую образовательнУю

деятельность, в которой обуrающиеся осваив€tли образовательные програММы

основного общего образования.

4. Организация проведения ГИА по родному языку и родной литературе

4.1. Министерство образованияРеспублики Тыва обеспечивает проведение

ГИД по родному языку и родноЙ литературе и осуществляет следующие

функции:
_ создание комиссии по разработке экзаменационных матери€rлОВ ДЛЯ

проведенияГИА по родному языку и родной литературе;

- разработка экзаменационных матери€lлов для проведения ГИА ПО

родному языку и родной литературе;
_ установление порядка использования и хранения экзаменационных

материалов для проведенияГИА по родному языку и родной литературе;

- осуществление методического обеспечения проведения ГИА ПО



родному языку и родной литературе;

- обеспечение подготовки и отбора специЕrлистов, привлекаемых к

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

требованиями настоящего Положения;
_ установление формы и порядка проведения ГИА по родному языку и

родной литературе для обуlающихсц изучавших родной язык и родную
литературу;

- определение места расположениrI пунктов проведения экзаменов (далее

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

распределение между ними обуrающихс1 составы руководителей и

организаторов ППЭ, уполномоченных представителей ГЭК для проведения

ГИА по родному языку и родной литературе;
_ обеспечение tIПЭ для проведения ГИА по родному языку и родной

литературе необходимым комплектом экзаменационньIх матери€tпов для

проведенияГИА по родному языку и родной литературе;

- обеспечение проведенияГИА по родному языку и родной литературе в

ППЭ в соответствии с требованиями настоящего Положения;

- определение миним€tльного количества баллов, критерии оценивания по

пятибалльной системе;

- обеспечение обработки и проверки экзаменационных работ в

соответствии с настоящим Положением;

- обеспечение ознакомления обуlающихся с результатами ГИА пО

родному языку и родной литературе.

4.2. .Щля организации и проведения ГИД по родному языку и родной
литературе ежегодно создаются государственная экзаменационнм, предметные

и конфликтнЕuI комиссии.

4.З. ГосуларственнЕlя экзаменационнЕlя комиссия Ресгryблики Тыва

обеспечивает проведение ГИА по родному языку и родной литературе в

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации пО

образовательным программам среднего общего образования, утвержденныМ
прик€вом Министерства просвещения Российской Федерации и ФедераЛЬНОЙ

слryжбы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 Г. JЮ

|90175|2, Порядком проведения государственноЙ итоговоЙ аттестации по

образовательным программам основного общего образования, УтВеРЖДенныМ
прик€вом Министерства просвещения Российской Федерации и Федера.гlьноЙ

службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 Г. J',lb

l89/1513.
4.4. Проверка экзаменационных работ обуlающихся осуществляеТСя

предметной комиссией.



Состав предметной комиссии утверждается прик€lзом Министерства

образования Республики Тыва.

В состав предметных комиссий по родному языку и родной литературе

привлекаются лица, отвечающие сJIедующим требованиям:

- нztпичие высшего соответствующего образования;

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

- нЕuIичие документа, подтверждающего обуrение по проведению ГИА по

родному языку и родной литературе.

4.5. Рассмотрение апелляций обуlающихся осуществляется конфликтноЙ

комиссией, в состав которой не вкJIючаются члены ГЭК и предметной

комиссии.
Состав конфликтной комиссии утверждается прикuвом Министерства

образования Республики Тыва.

5. Сроки и продолжительность проведения ГИА
по родному языку и родной литературе

5.1. !ля проведениrI ГИА по родному языку и родной литературе на

территории Республики Тыва предусматривается единое расписание экзаменов.

Расписание экзаменов ежегодно утверждается прикz}зом Министерства

образования Республики Тыва.

ГИА по родному языку и родной литературе начинается не ранее 01

апреля текущего года.

5.2. !ля rIастия в ГИА по родному языку и родной литературе

установлены следующие сроки подачи з€uIвления по своему выбору (далее -
заявление):

- до l февраля для обl^rающихся, осваивающих образовательные

программы среднего общего образования и выпускников прошлых леТ,

освоивших ук€ванные образовательные про|раммы ;

- до 1 марта для обуrающихся, осваивающих образовательные програмМы

основного общего образования.

Проdолэtсumельносmь провеdенuя ГИД по роdному жblсy u роdнОЙ
лumераmур е с о с mавляеm ;

- ГВЭ в виде сочинения с использованием тем - З часа 55 минут;

- ГВЭ в виде изложения с творческим заданием дJuI участников с ОВЗ - 3

часа 55 минут;

- ГВЭ в виде изложения с творческим заданием для обl^rающихся

образовательных организаций при учреждени[х, исполняющих нак€Lзание в

виде лишения свободы, лиц подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под

стражей - 3 часа 55 минут;



- ОГЭ с использованием КИМ, представляющих собой комплект заданий

стандартизированной формы - 3 часа 55 минут;

- ГВЭ в виде диктанта для выпускников с ОВЗ - 60 минут;

- ГВЭ в виде изложения для обуrающихся образовательных организаций

при r{реждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы,

несовершеннолетних лиц подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под

стражей - 3 часа 55 минут.

В продолжительность экзаменов по родному языку и (или)

родной литературе не вкJIючается время, выделенное на подготовительные

мероприrIтия (инструктаж обуlающихся, вскрытие пакетов с

экзаменационными матери€lлами, заполнение регистрационньIх полей

экзаменационной работы).
Продолжительность экзамена для уIастников с ограниченными

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

часа.

Ля лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов по

родному языку и родной литературе предусматриваются дополнительные
сроки проведенпяГИА по родному языку и родной литературе.

Повторно к сдаче ГИА по соответствующему у^rебному предмету в

текущем году по решению ГЭК допускаются следующие обуlающиеся:

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

обстоятельства, подтвержденные документально);

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

_ апелляция, которых о нарушении установленного порядка проведения

ГИА была удовлетворена конфликтной комиссией.

6. Провеление ГИА по родному языку и родной литературе

6.1. Экзаменационные материЕlлы для проведения ГИА по родному языку и

родной литературе формируются и тиражируются Госуларственным

бюджетным )чреждением кИнститут оценки качества образования Республики

Тыва>> (далее - ГБУ (ИОКО РТ))
6.2. Экзаменационные матери€tлы (КИМ, бланки и другие материалы)

доставляются в ППЭ в соответствии с утвержденным расписанием проведения

ГИА по родному языку и родной литературе в сроки, определяемые Минобр РТ
исходя из утвержденной в республике организационно-территори€lльной схемы,

6.3. Хранение экзаменационных материалов обеспечивается Регион€Lпьным

центром обработки информации Республики Тыва (далее-РЩОИ).

Лица, ответственные за хранение и выдачу экзаменационных материапов,



н€вначаются и утверждаются прик€вом Государственного бюджетного

}чреждения <<Институт оценки качества образования Республики Тыва.

Хранение экзаменационных матери€lлов в IIПЭ осуществляется

руководителем ППЭ.
Хранение экзаменационных матери€lлов должно искJIючать возможность

доступа к ним посторонних лиц и распространения информации ограниченного

доступа, содержащихся в КИМ.
Вскрытие экзаменационных материалов до начЕrла экзамена запрещено.

6.4. Экзамены проводятся в ППЭ, месторасположение которых

определяются Министерством образования Республики Тыва.

Количество аулиторий определяется исходя из того, что в каждоЙ

аудитории присутствует не более 15 человек.

Дя каждого участника выделяется отдельное рабочее место.

6.5. Экзаменационные материчtлы доставляются в ППЭ уполномоченными
представитеJuIми ГЭК в день проведения экзамена по соответствующеМУ

общеобр€вовательному предмету.

6.6. Распределение организаторов и r{астников по аудиториrIм

осуществляется РЦОИ.
б.7. В состав организаторов не должны входить специЕtлисты по данныМ

общеобрЕвовательным предметам. В состав организаторов-диктороВ не

должны входить специЕlлисты, работающие в кJIассах (группах) обl^rающихся,

выбравших ГИА по родному языку и родной литературе.

Количество организаторов на одну аудиторию составляет 2 человека.

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

местному времени.

6.9. .Щогryск r{астников ГИД по родному языку и родной литературе в

ППЭ осуществляется при нЕuIичии у них документов, удостоверяЮЩиХ

личность, и при наличии их в списках распределения в данный IIпэ. В слуrае

отсутствия у rIастника ГИА документа, удостоверяющего его личность, он

допускается в IIПЭ после подтверждения его личности сопроВожДаЮЩИМ.

,Що начала экзамена организаторы проводят инструктаж участникОВ ГИА,
в том числе информируют о порядке проведения экзамена, пРаВИЛах

оформления экзаменационной работы, продолжительности экзамена, порядке

подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведенияГИАи о

несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с экзамена, а также

О временИ И месте ознакомЛениЯ С результатами гиА. Организаторы

информируют участников гиА о том, что записи на черновиках и

контрольных измерительных матери€шах не обрабатываются и не

проверяются.
В случае обнаружения участником брака или некомплектнОСтИ



экзаменационных матери€tпов организаторы выдают ему новый комплект

экзаменационных материЕrлов.

По завершении заполнения регистрационных полей бланков всеми

участниками ГИА организаторы объявляют начало экзамена и время его

окончания, после чего участники ГИА моryт приступить к выполнению

экзаменационной работы.
В день проведения экзамена (в период с момента входа в ППЭ

и до окончания экзамена) запрещается:

- }п{астникам ГИА по родному языку и родной литературе - иметь при

себе уведомление орегистрации наэкзамен, средства связи, электронно-

вычислительЕуIо технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные

материЕlлы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи

информации; выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные матери€lлы

(далее-ЭМ) на бумажном или электронном носителях, фотографировать или

переписывать задания ЭМ;

- организаторам, медицинским работникам, ассистентам, ок€вывающим

необходимую помощь r{астникам ГИА с ОВЗ, детям-инв€rлидам и инвалидам -
иметь при себе средства связи и выносить из аудиторий и ППЭ ЭМ на

бумажном или электронном носителях, фотографировать или переписывать

задания ЭМ;

- всем лицам, находящимся в ППЭ - ок€вывать содействие у{астникам
ГИД, в том числе передавать им средства связи, электронно-выtIислительную

технику, фото_, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материчrлы, письменные

заметки и иные средства хранения и передачи информации.

Лица, допустившие нарушение указанных требованийили иное нарушение

Порядка, уд€rляются из IIПЭ. Члены ГЭК составляют акт об улалении лица)

нарушившего Порядок. Организатор ставит в бланке регистрации у{астника
ГИА по родному языку и родной литературе cooTBeTcTByюIltyo отметку.

В слrIае если у{астник ГИД по родному языку и родной литературе

по состоянию здоровья или другим объективным причинам не может

завершить выполнение экзаменационной работы, он покидает аудиторию В

сопровождении организатора вне аудитории, который сопроводит r{астника До

медицинского кабинета и пригласит члена ГЭК. В слуtае подтверждения

медицинским работником ухудшения состояния здоровья rIастника ГИА и при

согласии )л{астника досрочно завершить экзамен заполняется <Акт о досроЧноМ

завершении экзамена по объективным причинам) в медицинском кабинете

членом ГЭК и медицинским работником. ОтветственныЙ организатор

и руководитель ППЭ ставят свою подпись в ук€ванном акте. Организатор

ставит в бланке регистрации rrастника соответствующую отметку.

Указанные акты в тот же день направляются в ГЭК и РЦОИ для rIета



при обработке экзаменационных работ.
Во время экзамена уtIастники ГИА по родному языку и родной литературе

имеют право вьгходить из аудитории и перемещаться по ППЭ только

в сопровождении одного из организаторов вне аудитории. При выходе

из аудитории уIастники оставляют документ, удостоверяющий личность, ЭМ,
письменные принадлежности ичерновики соштампом образовательной

организации, на базе которой организован ППЭ, нарабочем столе,

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

завершившие выполнение экзаменационной работы, моryт сдать ее

организаторам и покинуть ППЭ, не дохйдмсь окончания экзамена.

6.10. ПровеdенuеГВЭ в Bude сочuненuя с uспользованuем mем.

В день проведения экзамена в ППЭ присутствуют руководитель и

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

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

- общественные наблюдатели;

- представители средств массовой информации;

- должностные лица Рособрнадзора и (или) Минобр РТ.

Комплекты экзаменационных матери€UIов гвЭ в виде сочинения (бланки

регистрации, бланки ответов), дополнительные бланки ответоВ, пакеТ

руководителя, темы сочинения доставляются в IIПЭ УПОлнОМОЧеННЫМИ

членами гэк в день проведения экзаменов. В отдЕrленные Ппэ указанные
материЕrлы доставляются с помощью защищенного канала связи,

распечаТываются в штабе IIпЭ в присуТствии уполномоченного члена ГЭК и

остаются на хранение в сейфе до начЕrла экзамена.

ВхоД r{астников ГВЭ в ППЭ начинается с 09.00 по местному времени.

участники занимают места в аудиториях согласно распределения.

В 9.45 ч. ответственный организатор полу{ает у руководителя IIпЭ

комплекты участников гвэ в виде сочинения (бланк регистрации,4 бланка

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

штампами образовательной организации на базе которой организован ППЭ (по

два на каждого rIастника), орфографические словари.

Во время проведения гвЭ в виде сочиненшя в аудиториИ должнЫ

присутствовать не менее двух организаторов.

ГВЭ начинается в 10.00 по местному времени.

.що начала гвэ в аудитории организаторы проводят инструктаж

участников. Инструктаж состоит из двух частей. Первая часть инструктажа

проводится до 10.00 по местному времени и вкJIючает в себя информирование



rrастников о порядке проведения Гвэ, в том числе о слr{аях удаления,
продолжительности написаниrI, о времени и месте ознакомления с

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

проверяются. (Приложение. Инструкция для уIастника ГИА, зачитываемЕlя

организатором в аудитории перед началом экзамена).

Организаторы выдают уIастникам ГВЭ бланки регистрации, бланки

ответов, черновики, орфографические словари.

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

По указанию организаторов участники ГВЭ заполняют регистрационные
поля бланков, укчвывают номер темы итогового сочинения. Организаторы

проверяют правильность заполнения участниками ГВЭ регистрационньIх полей

бланков. В бланке ответов участники ГВЭ переписывают н€ввание выбранной

ими темы сочинения. Организаторам также необходимо проверить бланк

регистрации и бланки ответов каждого у{астника ГВЭ на корректность

вписанного участником сочинения кода работы (код работы должен совпадать

с кодом работы на бланке регистрации).
После проведения второй части инструктажа организаторы объявляют

начаJIо, продолжитель"осrь' и время окончания написания сочинения и

фиксируют их на доске (информационном стенде), после чего )л{астники
приступают к написанию сочинения.

Если участник сочинения опоздал, он допускается к написанию сочинения,

при этом время окончания написания сочинения не продлевается. Повторный

общий инструктаж для опоздавших r{астников не проводится. Организаторы

предоставляют необходимую информацию для заполнения регистрационных
полей бланков сочинения.

В слуrае нехватки места в бланке ответов для написания сочинения по

запросу участника организаторы выдают ему дополнительный бланк ответов.

По мере необходимости rIастникам сочинения выдаются черновики.

Во время проведения сочинения на рабочем столе у{астников, помимо

бланка регистрации и бланков ответов (дополнительных бпанков ответов),

находятся:

- ручка (гелиевая или капиллярнЕrя с чернилами чёрного цвета);

- докуI![ент, удостоверяющий личность;

- лекарства и питание (rrр" необходимости);

- орфографический словарь для r{астников сочинения, выданныЙ

' В продолжительность написания сочинения не вкJIючается время, выделенное на подготовительные
мероприятия (инструктаж )rчастников ГВЭ по родному языку и родной л тературе, заполнение ими

регистрационньгх полей и др.).



организаторами;

- черновики.

За 30 минут и за 5 минут до окончания написания сочинения

организаторы сообщают участникам о скором завершении написания

сочинения и о необходимости перенести написанные сочинени,I из черновиков

в бланки ответов.

Участники написания сочинения, досрочно завершившие написание

сочинения, сдают бланки регистрации, бланки ответов (дополнительные бланки

ответов), черновики и покидают ППЭ, не дожидаясь времени окончания

сочинения.

По истечении времени написания сочинения организаторы объявляют об

окончании выполнения сочинения и собирают у rIастников бланки

регистрации, бланки ответов, черновики.

Члены комиссии проверяют бланк регистрации и бланки ответов

(дополнительные бланки ответов) каждого участника ГВЭ по родномуязыку и

родной литературе на корректность вписанного rIастником кода работы (код

работы должен совпадать с кодом работы на бланке регистрации), а затем

ставят <<Z>> на полях бланков ответов, оставшихся незаполненными (в том числе

и на его оборотной стороне), а таюке в выданных дополнительных бланках

ответов.

Организаторы заполняют отчетные формы, использованные во время

проведения сочинения. В свою очередь, участник проверяет данные, внесенные

в ведомость, подтверждЕrя их личной подписью.

Собранные бланки регистрации, бланки ответов (лополнительные бланки

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

организаторы передают руководителю IIПЭ.
Руководитель ППЭ, после принятия экзаменационных матери€lлов,

заполнения соответств1rющих форr, передает использованные и

неиспользованные экзаменационные матери€rлы, диски (при исполЬЗОвании),

заполненные формы члену ГЭК по акту. Член ГЭК упаковывает полrIенные

материЕrлы в секьюрпак и доставляет в РЦОИ.
В сJtr{ае сканирования экзаменационных материurлов в штабе ППЭ,

технический специЕrлист пол}п{ает от руководитеJLя ППЭ И ПРОИЗВОДИТ

сканирование и передачу экзаменационных матери€tлов и форп,t в РЩОИ в

присутствии члена ГЭК. После подтверждения из РЦОИ, техниЧеСКИЙ

специалист цередает экзаменационные матери€rлы и формы рУкоВОДИТеЛЮ

ппэ.
6.1 1. Провеdенuе ГВЭ в вudе uзлоilсенuя с mворческu.лl заdанuем dля

учасmнuков с о?ранuченньlмlt возмоэlсносmялru зdоровья, dля обучаюtцtмсЯ

образоваmельньlх ор?анuзацuй прu учресrcdенлlм, uсполняюuluх наксlзанuе в вudе



лuulенuя свобоdьt, лuц поdозреваемьlх u обвuняемьtх, соdерэюаulлмся поd

сmрасюей.

В день проведения экзамена в ППЭ присутствуют руководитель и

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

уполномоченное им лицо, медицинский работник, организатор-диктор в

каждой аудитории проведения.

В состав организаторов-дикторов привлекаются лица, отвечаюЩие

следующим требованиrIм: нЕlличие высшего соответствующего образования,

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

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

- общественные наблюдатели;

- представители средств массовой информачии;

- должностные лица Рособрнадзора и (или) Минобр РТ.

Комплекты экзаменационных материЕlлов ГВЭ в виде изложения (бланки

регистрации, бланки ответов), дополнительные бланки ответоВ, ПаКеТ

руководителя, тексты изложения доставляются в IIПЭ уполномоченНЫМи
членами гэк в день проведения экзаменов. В отдаленные Ппэ указанные
материЕrлы доставляются с помощью защищенного канала СВЯЗИ,

распечатываются в штабе IIПЭ в присутствии уполномоченного члена ГЭК и

остаются на хранение в сейфе до начала экзамена.

Вход rIастников ГВЭ в виде изложения в ППЭ начинается с 09.00 пО

местному времени.

участники занимают места в аудиториях согласно распределению.
В 9,45 ч, ответственный организатор ПОЛ)лIает у руководителя ппэ

комплекты участников гвэ в виде изложения (бланк регистрации, 4 бланка

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

штампами образовательной организации на базе которой организован ППЭ (по

два на каждого уlастника).
во время проведения гвэ В виде изложения в аудитории должны

присутствовать не менее двух организаторов.

ГВЭ в виде изложения начинается в l0.00 по местному времени.

'що 
начала Гвэ в виде изложения в аудитории организаторы проводят

инструктаж rrастников. Инструктаж состоит из двух частей. Первая частъ

инструктажа проводится до 10.00 по местному времени и вкJIючает в себя

информирование }п{астников о порядке проведения гвэ, в том числе о слr{аях

удапения, продолжительности написания, о времени и месте ознакомления с

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

проверяются. (Приложение. Инструкция для )п{астника гиА, зачитываемая

организатором в аудитории перед нач€шом экзамена).



Организаторы выдают r{астникам ГВЭ в виде изложения бланки

регистрации, бланки ответов, черновики.

Вторая часть инструктажа начинается не ранее 10.00 по местному

времени.
По указанию организаторов r{астники ГВЭ заполняют регистрационные

поля бланков. Организаторы проверяют правильность заполнения r{астниками
ГВЭ регистрационных полей бланков. Организаторам также необходимо

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

корректность вписанного уIастником изложения кода работы (*од работы
должен совпадать с кодом работы на бпанке регистрации).

После проведения второй части инструктажа организаторы объявляют

начЕUIо, продолж"rеп"носr"' и время окончания написания изложения и

фиксируют их на доске (информационном стенде), после чего rIастники
просушивают исходный текст.

Текст изложения читает организатор-диктор.

Участникам ГВЭ предоставляется возможность прослушать исходныЙ

текст для написания изложения 3 раза. Интервал между прочтениями - 2,5,3

минуты. В это время r{астники моryт работать с черновиками.

Слабослышащим и позднооглохшим обуrающимся, глухим обуlающимся,

}пIастникам ГВЭ с задержкой психического развития, об1..rающимся по

адаптированным основным образовательным программам, с тяжёлыми

нарушениями речи текст изложения зачитывается организатором в аудитории

дважды. Интервал между прочтениями текста для изложения составляет 2,5-3

минуты. В это время rIастники моryт работать с черновиками. После второго

чтения текста у{астникам предоставJIяется текст изложения для чтеНия и

проведения подготовительной работы на 40 минут. В это BpeMrI r{астники
моryт работать с черновиками, выписывая кJIючевые слова, составляя План

изложения. По истеченип 40 минут организатор в аудитории забирает текст

изложения и обуrающиеся приступают к написанию изложения.

Творческое задание должно быть прочитано и записано на доске (или

распечатано для каждого r{астника экзамена). При необходимости на доске

записываются термины, имена собственные, архаизмы, даты, упомянутые в

тексте изложения.

Если }п{астник изложения опоздчUI, он не допускается к наПиСаНИЮ

изложения. Руководитель ППЭ, член ГЭК составляют акт в проиЗвоЛьнОЙ

форме.
В слl^rае нехватки места в бланке ответов для написания изложения ПО

' в продолжительность написания итогового сочинения (изложения) не вкJIючается время,

выделенное на подготовительные мероприятия (инструкталс участников итогового сочинения
(изложения), заполнение ими регистрационных полей и др.).



запросу )л{астника организаторы выдают ему дополнительный бланк ответов.

По мере необходимости участникам изложения выдаются черновики.

Во время проведения изложения на рабочем столе участников, помимо

бланка регистрации и бланков ответов (дополнительных бланков ответов),

находятся:

- ручка (гелиевая или капиллярн€ш с чернилами чёрного цвета);

- документ, удостоверяющий личность;

- лекарства и питание (.rр" необходимости);

- орфографический и толковый словари для участников изложения,

выданный организаторами;

- черновики.

За 30 минут и за 5 минут до окончания написания изложения

организаторы сообщают участникам изложения о скором заверШении

написания изложения и о необходимости перенести написанные изложения иЗ

черновиков в бланки ответов.

участники написания изложениf,, досрочно завершившие написание

изложение, сдают бланки регистрации, бланки ответов (дополнительные

бланкИ ответов), черновикИ И покидают ппэ, не дожидЕUIсь, времени

оконIIания написания изложения.

по истечении времени изложения организаторы объявляют об окончании

выполнениrI изложения и собирают У участников бланки регистрации, бланки

ответов, черновики.

организаторы проверяют бланк регистрации и бланки ответов

(дополнительные бланки ответов) каждого участника изложения на

корректность вписанного )п{астником кода работы (код работы должен

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

бланков ответов, оставшихся незаполненными (в том числе и на его оборотной

стороне), а также в выданных дополнительных бланках ответов.

Организаторы заполняют отчетные формы, использованные во BpeMrI

проведения изложения. В свою очередь, }п{астник проверяет данные, внесенные

в ведомость, подтвержд€ш их личной подписью.

собранные бланки регистрации, бланки ответов (дополнительные бланки

ответов), черновики, а также отчетные формы для проведениЯ изложениrI

организаторы передают руководителю ППЭ.
Руководитель ппэ, после принятия экзаменационных матери€LIIов,

заполнения соответствующих форr, передает использованные и

неиспользованные экзаменационные материzшы, диски (пр" использовании),

заполненные формы члену Гэк по акту. Член гэк упаковывает пол)ченные

материалы в секьюрпак и доставJIяет в РЦОИ.
в сл)п{ае сканирования экзаменационных матери€lлов в штабе ппэ,



технический специЕlлист пол)п{ает от руководителя tIПЭ и производит

сканирование и передачу экзаменационных материчlлов, форм в РЦОИ в

присутствии члена ГЭК. После подтверждения из РЦОИ, технический
специчrлист передает экзаменационные матери€lлы руководителю IIПЭ.

6.|2. Провеdенuе ocHoчHozo zосуdарсmвенноzо экзсlмена с uспользованuем

конmр ольно -uзJйерum ельных маmерuсшо в,

В день проведения экзамена в IIПЭ присутствуют руководитель и

организаторы ППЭ, уполномоченный представитель ГЭК, руководитель
образовательной организации, в помещениях которой организован ППЭ, ипи

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

- общественные наблюдатели;

- представители средств массовой информации;

- должностные лица Рособрнадзора и (или) Минобр РТ.

Комплекты экзаменационных материЕtлов ОГЭ (бланки регистрации,
бланки ответов), КИМ, дополнительные бланки ответов, пакет руководителя

доставляются в tIПЭ уполномоченными членами ГЭК в день проведения

экзаменов. В отдаленные tIПЭ укЕванные материaлы доставляются с помощью

защищенного кан€rла связи, распечатываются в штабе IIПЭ в присутствии

уполномоченного члена ГЭК и остаются на хранение в сейфе до начала

экзамена.

Вход уIастников ОГЭ по родному языку и родной литературе в ППЭ
начинается с 09.00 по местному времени.

Участники занимают места в аудиториях согласно распределению.
В 9,45 ч. ответственный организатор полr{ает у руководителя IIПЭ

комплекты rrастников ОГЭ по родному языку и родной литературе (бланк

регистрации, 4 бланка ответов), КИМ на каждого )пIастника, дополнительнЫе

бланки ответов, отчетные формы, черновики со штампами образовательной

организации на базе которой организован IIПЭ (по два на ках(дого УЧастника),

орфографиLIеские словари.

Во время проведения ОГЭ по родному языку и родной литературе в

аудитории дол)кны присутствовать не менее двух организаторов.

Экзамен начинается в 10.00 по местному времени.

Що начала ОГЭ по родному языку и родной литературе в аудитории

организаторы проводят инструктаж участников. Инструктаж сосТоиТ иЗ ДВУХ

частей. Первая часть инструктажа проводится до 10.00 по местному времени и

вкJIючает в себя информирование }пIастников о порядке проВеДения ОГЭ ПО

родному языку и родной литературе, в том числе о слr{аях УДаЛеНИЯ,

продолжительности написаниЕ, о времени и месте ознакомления с

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



проверяются. (Приложение. Инструкция для у{астника ГИА, зачитываемаJI

организатором в аудитории перед началом экзамена).

Организаторы выд€lют уtIастникам ОГЭ в произвольном порядке бланки

регистрации, бланки ответов, КИМ, черновики, орфографические словари.

При проведении второй части инструктажа, которая начинается не ранее
10.00 по местному времени, по указанию организаторов }пIастники ОГЭ по

родному языку и родной литературе заполняют регистрационные поля бланков.

укЕlзывают номер кода работы. Организаторы проверяют правильность

заполнения участниками регистрационных попей бланков. Организаторам

также необходимо проверить бланк регистрации и бланки ответов каждого

участника на корректность вписанного участником сочинения кода работы (код

работы должен совпадать с кодом работы на бланке регистрации).
После проведения второй части инструктажа организаторы объявляют

начаJIо, продолжительность' и время окончания написания экзаменационной

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

)п{астники огэ по родному языку и ролной литературе приступают к

выполнению заданий.

Если }п{астник оГЭ по родному языку и родной литературе опозд€Lп, он

допускается в аудиторию, при этом время окончаншI выполнения

экзаменационной работы не продлевается. Повторный общий инструктаж дJuI

опоздавших rIастников не проводится. Организаторы предоставляют

необходиrчгуrо информацию дJuI заполнения регистрационных полей бланков.

В слуIае нехватки места в бланке ответов дJuI выполнения

экзаменационной работы по запросу r{астника организаторы выдают еМУ

дополнительный бланк ответов. По мере необходимости )п{астникам ОГЭ по

родному языку выдаются черновики.

Во время проведения ОГЭ по родному языку и родной литературе на

рабочем столе у{астников, помимо бланка регистрации и бланков ответоВ

(дополнительных бланков ответов), находятся:

- ручка (гелиевая или капиллярн€ш с чернилами чёрного цвета);

- документ, удостоверяющий личность;

- лекарства и питание (пр" необходимости);

- орфографический словарь дJIя у{астников, выданный организаторами;

- черновики.
За 30 минут и за 5 минут до окончания выполнения экзаменационнОЙ

работы организаторы сообщают rtастникам о скором завершении выполнения

' В ,rродолжительность написания экзаменационной работы не вкJIючается время, выделенное на

подготовительные мероприятия (инструктФК )п{астников, заполнение ими регистационньгх полей и

др.).



ОГЭ с использованием КИМ и о необходимости перенести написанные работы
из черновиков в бланки ответов.

Участники ОГЭ по родному языку и родной литературе, досрочно

завершившие выполнение ОГЭ, сдают бланки регистрации, бланки ответов

(дополнительные бланки ответов), КИМы, черновики и покидают ППЭ, не

дожидаясь времени окончания.

По истечении времени выполнения ОГЭ по родному языку 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

(дополнительные бланки ответов) каждого участника на корректность

вписанного fiастником кода работы (код работы должен совпадать с кодоМ

работы на бланке регистрации), а затем ставят <<Z>> на полях бланков ответоВ,

оставшихся незаполненными, а также в выданных дополнительных бланках

ответов.

Организаторы заполняют отчетные формы, использованные во ВреМJI

проведения ОГЭ по родному языку и родной литературе. В свою очередь,

rIастник проверяет данные, внесенные в ведомость, подтверждая их личнОй

подписью.
Собранные бланки регистрации, бланки ответов (дополнительные бланКИ

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

родному языку и родной литературе организаторы передают руководителЮ
ппэ.

Руководитель ППЭ, после приЕятия экзаменационных материЕlлоВ,

заполнения соответствующих форr, передает использованные и

неиспользованные экзаменационные материzlлы, диски (пр" использовании),

КИМы, заполненные формы члену ГЭК по акту. Член ГЭК упаковывает
полученные матери€tпы в секьюрпак и доставляет в РЩОИ.

В слr{ае сканирования экзаменационных матери€rлов в штабе ППЭ,
технический специЕtлист пощ{ает от руководителя IIПЭ и произВоДит

сканирование и передачу экзаменационных матери€tлов, форм в РЦОИ в

присутствии члена ГЭК. После подтверждения из РЦОИ, технИЧеСКИЙ

специ€lлист передает экзаменационные матери€tлы руководителю IIПЭ.

6.13. Провеdенuе ГВЭ в вudе duкmанmа dля выпускнuков с ОВЗ (ГВЭ в вudе

duкmанmа).
В день проведения экзамена в ППЭ присутствуют руководитель и

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



уполномоченное им лицо, медицинский работник, организатор-диктор в

каждой аудитории проведения.

В состав организаторов-дикторов привлекаются пица, отвечающие

следующим требованиям: н€lлиtlие высшего соответствующего образования,

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

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

- общественные наблюдатели;

- представители средств массовой информачии;

- должностные лица Рособрнадзора и (или) Министерства образования

Республики Тыва.

Комплекты экзаменационных материалов ГВЭ в виде диктанта (бланки

регистрации, бланки ответов), дополнительные бланки ответов, пакет

руководитеJIя, текст диктанта доставляются в ППЭ уполномоченныМи ЧленаМИ

ГЭК в день проведения экзаменов. В отдаленные IIПЭ ук€ванные матери€lлы

доставляются с помощью защищенного канала связи, распечатываются в штабе

ППЭ в присутствии уполномоченного члена ГЭК и остаются на хранение В

сейфе до начала экзамена.

Вход rIастников ГВЭ в виде диктанта в ППЭ начинается с 09.00 ПО

местному времени.

участники занимают места в аудиториях согласно распредепению.
В 9.45 ч. ответственный организатор получает у руковоДиТеЛЯ IIПЭ

комплекты уrастников гвэ в виде диктанта (бланки регистрации, 4 бланка

ответов), дополнительные бланки ответов, отчетные формы.

во время проведения гвэ в виде диктанта в аудитории должны

присутствовать не менее двух организаторов.

гвЭ в виде диктанта начинается в 10.00 по местному времени.

.що начала гвэ в виде диктанта в аудитории организаторы проводят

инструктаж у{астников. Инструктаж состоит из двfх частей. Первая часть

инструктажа проводится до 10.00 по местному времени и вкJIючает в себя

информирование участников о порядке проведения гвэ, в том числе о слr{ЕUIх

удаления, продолжительности написания, о времени и месте ознакомления с

результатами. (Припожение. Инструкция для уIастника гиА, зачитываем€UI

организатором в аудитории перед начЕUIом экзамена).

организаторы выдают }пrастникам гвэ в виде диктанта бланки

регистрации, бланки ответов.

вторая часть инструктажа начинается не ранее 10.00 по местному

времени.
по указанию организаторов )п{астники Гвэ в виде диктанта заполняют

регистрационные поля бланков. Организаторы проверяют правильность

заполненИЯ )пIастниками гвЭ регистрационных полей бланков. Организаторам



также необходимо проверить бланк регистрации и бланки ответов каждого

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

После проведения второй части инструктажа организаторы объявляют

начало, продолжител""осr"О и время окончания написания диктанта и

фиксируют их на доске (информационном стенде), после чего rIастники
просушивают исходный текст.

Текст диктанта читает организатор-диктор.

Участникам ГВЭ в виде диктанта предоставляется возможность

прослушать исходный текст для написания диктанта 3 раза:
после первого чтения текста диктанта участникам ГВЭ в виде диктанта

дается 2 минуты на осмысление услышанного текста;

во время второго чтения текста диктанта участники ГВЭ в виде диктанта
записывают текст под диктовку организатора-диктора (каждое предложение

читается 2раза);
во время третьего чтения текста диктанта )пIастники ГВЭ в виде диктанта

проверяют записанный текст.

Если rrастник диктанта опоздЕLп, он не допускается к написанию диктанта.

Руководитель ППЭ, член ГЭК составляют акт в произвольной форме.
В слl"rае нехватки места в бланке ответов для написания диктанта по

запросу rIастника организаторы выдают ему дополнительныЙ бланк отВетов.

Во время проведения диктанта на рабочем столе )ластников, цомиМО

бланка регистрации и бланков ответов (дополнительных бланков Ответов),

находятся:

- ручка (гелиевая или капиллярнЕrя с чернилами чёрного цвета);

- документ, удостоверяющий личность;

- лекарстваи питание (при необходимости).

По истечении времени написания диктанта организаторы объявляЮТ Об

окончании выполнения диктанта и собирают у r{астников бланки регистрации,
бланки ответов.

организаторы проверяют бланк регистрации и бланки ответов

(дополнительные бланки ответов) каждого rIастника диктанта на корректность

вписанного rIастником кода работы (код работы должен совпадать с кодом

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

оставшихся незаполненными (в том числе и на его оборотной стороне), а также

в выданных дополнительных бланках ответов.

Организаторы заполняют отчетные формы, использованные во ВреМЯ

проведения диктанта. В свою очередь, участник проверяет данные, внесенные В

а В продолжительность написания диктаЕта не вкJIючается время, выделенное на подготовительные

мероприятия (инструктаж r{астников Гвэ, заполнение ими регистрационньtх полей и др.).



ведомость, подтверждая их личной подписью.

Собранные бланки регистрации, бланки ответов (дополнительные бланки

ответов), а также отчетные формы для проведения диктанта организаторы

передают руководителю IIПЭ.
Руководитель ППЭ, после принятия экзаменационных матери€lлов,

заполнения соответствующих форм, передает использованные и

неиспользованные экзаменационные матери€rлы, диски (при использовании),

заполненные формы члену ГЭК по акту. Член ГЭК упаковывает полученные

материЕlлы в секьюрпак и доставляет в РЦОИ.
В слr{ае сканирования экзаменационных матери€rлов в штабе ППЭ,

технический специалист получает от руководителя IIПЭ и производит

сканирование и передачу экзаменационньж матери€lлов в РЩОИ в присУТСТВиИ

члена ГЭК. После подтверждения из РЦОИ, техническиЙ специ€tлист передает

экзаменационные матери€rлы руководителю IIПЭ.
6.|4. Провеdенuе ГВЭ в Bude uзлоilсенuя dля обучаюulltхся

образоваmельньlх орzанuзацuй прu учрежdенIlях, uсполняюlцuх наксlзанuе в вudе

лuutенuя свобоdы, лuц поdозреваемых u обвuняемьtх, соdерэюаu,luхся поd

сmражей.
в день проведения экзамена в ппэ присутствуют руководитель и

организаторы ппэ, уполномоченный представитель гэк, руководитель
образовательной организации, в помещениях которой организован ППЭ, или

уполномоченное им лицо, медицинский работник, организатор-диктор в

каждой аудитории проведениrI.

в состав организаторов-дикторов привлекаются лица, отвечающие

следующим требованиям: н€lличие высшего соответствующего образования,

н€lличие опыта работы по предмету не менее 3-х лет.

в день проведения Гвэ в виде изложения в Ппэ моryт присутствовать:

- общественные наблюдатели;

- представители средств массовой информации;

- должностные лица Рособрнадзора и (или) Минобр РТ.

Комплекты экзаменационных матери€lлов гвЭ в виде изло}кения (бланки

регистрации, бланки ответов), дополнительные бланки ответов, пакет

руководителя, тексты изложения доставляются в IIпЭ уполномоченными
членами гэк в день проведения экзаменов. В отдаленные Ппэ ук€rзанные

матери€rлы доставляются с помощью защищенного канала связи,

распечатываются в штабе ппэ в присутствии уполномоченного члена Гэк и

остаются на хранение в сейфе до начала экзамена.

ВхоД }пIастников ГВЭ в виде изложения в ППЭ начинается с 09.00 по

местному времени.

участники занимают места в аудиториях согласно распределению.



В 9.45 ч. ответственный организатор полrIает у руководителя ППЭ
комплекты у{астников ГВЭ в виде изложения (бланк регистрации, 4 бланка

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

штампами образовательной организации на базе которой организован ППЭ (по

два на каждого 1^rастника).
Во время проведения ГВЭ в виде изложения в аудитории должны

присутствовать не менее двух организаторов.

ГВЭ в виде изложения начинается в 10.00 по местному времени.

Що начала ГВЭ в виде изложения в аудитории организаторы проВоДяТ

инструктаж rIастников. Инструктаж состоит из двух частей. Первая часть

инструктажа проводится до 10.00 по местному времени и вкJIючает в себя

информирование уIастников о порядке проведения гвэ, в том числе о слrIаях

удаления, продолжительности написания, о времени и месте ознакомления с

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

проверяются.(Приложение. Инструкция для }п{астника гиА, зачитываемая

организатором в аудитории перед началом экзамена).

организаторы выдают rIастникам гвэ в виде изложениf, бланки

регистрации, бланки ответов, черновики.

вторая часть инструктажа начинается не ранее 10.00 по местному

времени.
по указанию организаторов участники Гвэ заполняют регистрационные

поля бланков. Организаторы проверяют правильность заполнения rIастниками

гвЭ регистрационных полей бланков. Организаторам также необходимо

проверить бланк регистрации и бланки ответов каждого уt{астника Гвэ на

корректНостЬ вписанногО r{астникоМ изложения кода работы (код работы

должен совпадать с кодом работы на бланке регистрации).
после проведения второй части инструктажа организаторы объявляют

начало, продолжиrел"ност"' и время окончания написаниЯ изложениЯ И

фиксируют их на доске (информационном стенде), после чего r{астники

просушивают исходный текст.

Текст изложения читает организатор-диктор,

Участникам гвЭ предоставляется возможность прослушать исходный

текст для напи сания изложения 3 раза. Интервал между прочтениями _ 2,5,з

минуты. В это BpeMrI rIастники моryт работать с черновиками.

Если )частник изложения опоздал, он не допускается к написанию

изложения. Руководитель ппэ, член гэк составляют акт в произвольной

форме.

' В продолжительность написания итогового сочинения (изложения) не вкJIючается время,

выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж )л{астников итогового сочинения

(изложения), заполнение ими регистрационных полей и др,),



в сл1^lае нехватки места в бланке ответов для написания изложения по

запросу rIастника организаторы выдают ему дополнительный бланк ответов.

По мере необходимости у{астникам изложения выдаются черновики.

Во время проведения изложения на рабочем столе r{астников, помимо

бланка регистрации и бланков ответов (дополнительных бланков ответов),

находятся:

- ручка (гелиевая или капиллярн€rя с чернилами чёрного цвета);

- документ, удостоверяющий личность;

- лекарства и питание (.rр" необходимости);

- орфографический и толковый словари для r{астников изложения,

выданный организаторами;

- черновики.

За 30 минут и за 5 минут до окончания написания изложения

организаторы сообщают )частникам изложения о скором завершении

написания изложения и о необходимости перенести написанные изложения из

черновиков в бпанки ответов.

Участники написания изложения, досрочно завершившие написание

изложение, сдают бланки регистрации, бланки ответов (дополнительные

бланки ответов), черновики и покидают ППЭ, не дожидЕuIсь, времени

окончания написания изложения.

По истечении времени изложения организаторы объявляют об окончании

выполнения изложения и собирают у участников бланки регистрации, бланки

ответов, черновики.

Организаторы проверяют бланк регистрации и бланки ответов

(дополнительные бланки ответов) каждого rIастника изложения на

корректность вписанного r{астником кода работы (код работы должен
совпадать с кодом работы на бланке регистрации), а затем ставят <<Z>> на поJlях

бланков ответов, оставшихся незаполненными (в том числе и на его оборотной

стороне), а также в выданньж дополнительных бланках ответов.

Организаторы заполняют отчетные формы, использованные во время

проведения изложения. В свою очередь, }частник проверяет данные, внесенные

в ведомость, подтверждая их личной подписью.

Собранные бланки регистрации, бланки ответов (дополнительные бланки

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

организаторы передают руководителю ППЭ.
Руководитель ППЭ, после принятия экзаменационных матери€lлов,

заполнения соответствующих форr, передает использованные и

неиспользованные экзаменационные материzrлы, диски (при использовании),

заполненные формы члену ГЭК по акту. Член ГЭК упаковывает полr{енные

материЕrлы в секьюрпак и доставляет в РЦОИ.



в сл}п{ае сканирования экзаменационньж материЕlлов в штабе Ппэ,

технический специ€lлист получает от руководителя IIПЭ и производит

сканирование и передачу экзаменационных матери€lлов, форм в РЦОИ в

присутствии члена ГЭК. После подтверждения из РЦОИ, технический

специЕrлист передает экзаменационные материzlлы руководителю IIПЭ.

Проверка экзаменационных работ участников ГИА
по родному языку и родной литературе п их оценивание

7.

7.1. Собранные экзаменационные материЕrлы упаковываются в возвратно-

доставочные пакеты. На каждом пакете организаторы отмечают наименование,

адрес и номер ППЭ, номер аудитории, наименование учебного предмета, по

которому проводился экзамен, количество матери€lлов в пакете, фамилию,
имя, отчество организаторов.

7.2. Щоставка экзаменационных материалов в РI-{ОИ осуществляется:
_ экзаменационные материалы сканируются в штабе ППЭ и направляются

по защищенному канЕrлу в РЩОИ, оригин€lлы экзаменационньtх матери€rлов В

течение десяти дней направляются на хранение в РЦОИ;
_ уполномоченные представители ГЭК в тот же день напраВJuIЮТ

экзаменационные материЕtлы в РI-{ОИ.

7.3. Проверка экзаменационньIх работ вкJIючает в себя:

обработку бланков;

проверку сочинения, изложения, диктанта, ответов rIастников на заданиЯ

тестовой части и с р€ввернутым ответом.

7.4. Обработка бланков ГИА по родному языку и родной питературе

осуществляется в РЦОИ с использованием специ€tльных аппараТнО-

программных средств.

7.5. Обработка экзаменационных работ )п{астников ГИА по родному языкУ

и родной литературе вкJIючает в себя:

сканирование бланков ГИА;

распознание информации, внесенной в бланки ГИА;
сверку распознанной информации с оригинЕtльной информацией,

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

r{астников ГИА по родному языку и родной литературе на заданиrI

экзаменационной работы, а также бланками протоколов проверки

экзаменационньtх работ.
7.6. В рамках осуществлениrI проверки экзаменационных работ r{астников

ГИА по родному языку и родной литературе предметные комиссии:



принимают к рассмотрению копии бланков, на которых оформлены ответы

r{астников на задания экзаменационной работы;
осуществляют проверку ответов rIастников на задания экзаменационной

работы и оценивание в соответствии с критериями оценивания по

соответствующим предметам, утвержденными Министерством образОванИЯ И

науки Республики Тыва.

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

задания экзаменационной работы проверяется одним членом предметной

комиссии (далrее - эксперт).

по результатам проверки эксперт выставляет баллы за каждый ответ на

задания экзаменационной работы. Результат каждого оценивания вносится в

протокол проверки предметной комиссией ответов r{астников ГИА, которые

после заполнения передаются в РЩОИ для дЕtльнейшей обработки и в ГЭК для

утверждения.
7.8. Распределение работ между членами предметной комиссии

осуществляется председателем предметной комиссии

7.9. Обработка и проверка экзаменационных работ занимает не более

четырех рабочих дней.

8. Прием и рассмотрение апелляций

8.1. КонфликтнЕlя комиссия принимает в письменной форме апелляции

обуlающихся, выпускников прошлых лет о нарушении установленного порядка

проведения Гид по родному языку и родной литературе и (или) о несогласии с

выставленными баллами в конфликтную комиссию,

8.2. Конфликтнzш комиссия не рассматривает апелляции по вопросам

содержания и структуры заданий по уrебным предметам, а также по вопросам,

связанным нарушением Обlлrающимся, выпускником процшых лет требований

настоящего Попожения и неправильным оформлением экзаменационной

работы.
8.З. При рассмотрении апелляции проверка изложенньtх в ней фактов не

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

соответствующего экзамена либо ранее проверявшими экзаменационЕую

работу обуlающегося, выпускника прошлых лет, подавшего апелJUIцию,

8.4. В целях выполнения своих функций конфликтная комиссия

запрашивает у уполномоченных лиц и организаций необходимые документы и

сведения, в том числе экзаменационные работы гвэ, бланки огэ, ким,

сведения о лицах, присутствовавших в Ппэ, иные сведения о собпюдении

порядка проведения ГИА.
8.5. Обуrающийся, выпускник процшых лет и (или) его родители



(законные представители) при желании присутствуют при рассмотрении
апелляции.

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

_ по желанию;
в) лолжностные лица Рособрнадзора, Минобрнауки РТ, - по решению

соответствующих органов.

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной
обстановке.

8.б. Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА по

родному языку и родной литературе обуtающийся, выпускник прошлых лет

подает в день проведениrI экзамена по соответствующему 1^rебному предмету

члену ГЭК, не покидая ППЭ.
В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении порядка

проведенияГИА членами ГЭК организуется проведение проверки при r{астии
организаторов, не задействованных в аудитории, в которой сдавал экзамен

обl"rающийся, выпускник прошлых лет, технических специалистов и

ассистентов, общественных наблюдателей, сотрудников, осуществляющих
охрану правопорядкц и медицинских работников. Результаты проверки

оформляются в форме закJIючения. Апелляция и закJIючение о результатах
проверки в тот же день передаются членами ГЭК в конфликтную комиссию.

При рассмотрении апелляции о нарушении устанавливаемого порядка

проведенияГИА по родному языку и родной литературе конфликтнuш комиссI4я

рассматривает апелляцию и закJIючение о результатах проверки и выносит одно

из решений:
об отклонении апелляции;

об удовлетворении апелляции.

При уловлетворении апелляции результат ГИА, по процедуре которого

обуrающимся, выпускником прошлых лет была подана апелляция,

аннулируется и обуrающемуся, выпускнику прошлых лет предоставJIяется

возможность сдать экзамен по уlебному предмету в иной день,
предусмотренный расписаниями проведения ГИА по родному языку и родной
литературе.

8.7. Дпелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение

двух рабочих дней после официального дня объявления результатов ГИА по

родному языку и родной литературе.

Об)^lающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами

в организацию, осуществляюцIуIо образовательную деятельность, которой они

были допущены в установленном порядке к ГИА, выпускники прошлых лет - в
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об1^lающ иес\ выtryскники прошлых лет заблаговременно информируются

о времени, месте и порядке рассмотрения апелляций.

Руководитель организации, принявший апелляцию, незамедлительно

передает ее в конфликтную комиссию.
При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами

конфликтнм комиссия запрашивает в РЦОИ, предметной комиссии

распечатанные изображения экзаменационной работы, электронные носители,

содержащие файлы с цифровой аудиозаписью устных ответов обуrающегося,

выпускника процшых лет, протоколы устных ответов об1..rающегося,

сдававшего ГВЭ в устной форме, копии протоколов проверки экзаменационной

работы предметной комиссией и КИМ, тексты, темы, задания выполнrIвшиеся

обуrающимся, выпускником прошльгх лет, подавшим апелляцию.

Указанные материaлы предъявляются обуrающемуся, выпускнику

прошлых лет (в случае его у{астия в рассмотрении апелляции). Обl^rающийся,

выпускник прошлых лет письменно подтверждает, что ему предъявлены

изображения выполненной им экзаменационной работы, файлы с цифровой

аудиозаписью его устного ответа, протоколы устных ответов об1^lающегося,

сдававшего ГВЭ в устной форме.

Що заседания конфликтной комиссии по рассмотрению апелляции о

несогласии с выставленными баллами конфликтная комиссия устанавлиВает
правильность оцен ивания экзаменационной работы обl^rающегося, выПускника

прошлых лет, подавшего апелляцию. ,Щля этого к рассмотрению апелляции

привлекаются эксперты по соответствующему уlебному предмету.

В случае если эксперты не дают однозначного ответа о правильности

оценивания экзаменационной работы обуrающегося, выпускника прошлых леТ

конфликтнЕlя комиссия обращается в Комиссию по разрабОтке КИМ ПО

соответствующему 1^rебному предмету с запросом о р€въяснениях по

критериям оценивания.

По результатам рассмотрения апелJUIции о несогласии с выставленными

баллами конфликтная комиссия принимает решение об откJIонении апелляции

и сохранении выставленных баллов либо об удовлетворении апелляции и

изменении баллов.При этом в слrIае удовлетворения апелляции количество

ранее выставленньIх баллов можеТ изменитЬся как в сторону увеличенvLя, так и

в сторону уменьшения количества баллов.

В случае выявления ошибок в обработке и (или) проверке

экзаменационной работы Об1..lающегося, выпускника прошлых лет протокол

конфликтной комиссии передается в РЦОИ, которыЙ в течение ОДНОГо

календарного дня представляет их в ГЭК для д€rльнейшего УтВержДеНИrI.

8.8. КонфликтнаrI комиссия рассматривает апелляцию о нарушении



устанавливаемого порядка проведения ГиА в течение двух рабочих дней, а

апелляцию о несогласии с выставленными баллами - четырех рабочих дней с

момента ее поступления в конфликтную комиссию.



Приложение
к Положению о проведении
государственной итоговой
аттестации по родному
(тувинскому) языку и родной
(тувинской) литературе по
образовательным прогрЕlммЕlм
основного общего и среднего
общего образования

Инструкция
для участника ГИД, зачитываемая организатором в аудитории перед

началом экзамена

Куруне шылгtlлдitзын кyyседиринге баштайгы тайылбыр (ryс черниц yези-биле

9 шак 50 минуга турда эгелээр:
Хунлулуг шылгалданыц киржикчизи! Беryн силер

(эртемниц адын айтыр) доозукчунуц кyрyне шылгЕlлдiвын (.ЩКШ) дужаап турар

силер.

дкШ - силерниц амыдырirлыцарда база бир эртер шылгалдаларныц бирээзи

болур. дкш дужаарынга школага ооренип чораан бодуцарныц билиглерицерге

бузуречер. Шупту бердинген онааJIгалар школа программi}зынга дЕuIнып

турryстунган. Ынчангаш кижи бyрузy чедиишкинниг дужаап аарыныц магадылалы

бар.

щкш-ныч yезинде чурум уревези-биле Ппэ-ниц аудиторияларынга видео

хайгааралдар чоруп турарын сагындырып каалы.

!оозукчунуч кyрyне шылгалдазыныц (л(ш) yезинде чурумну сагыыры

чуryла.
ШылгitJIда хYнYнде (ППЭ-же кирер бетинде болгаш шылгалда тоЕYже чедир)

хоруп турары:
харылзаа ryлар чеспекгер, электорннуг саналга техниказы, чурук-, аудио-,

видео-апаратуралар, тайылбырлыг материалдар, бижимел демдеглелдер болгаш оске-

даа медээ дамчыдар чyyлдер шыгжаары;
шылгчшда эртеринге бодунуЧ буругкетКен дыцнадыг бижиин ап аJIыр (оозун

биске дужаар);
ППЭ-ден черновик сашыннарны, шылгчrлданыц электроннуг, саазында болгаш

тыттырган хевирлиг материалдарын yндyрyп болбас ;

хыналда-хемчег материалдарыныц (ким) созyглелдеринге хамаарышкан

тайылбырлыг материалдарны ажыглаары;
шылгалда (шш) yезинде ппэ иштинге yдекчи чок чоруп болбас.

шылгалда yезинде чугаilIажып, олудун солуп, материалдар болгаш эдилелдер

солчуп болбас.
Бир эвес шылгЕUIда Yезинде чурум Yрээр болза, шылгалдадан хостап болур.

Щоозукчунуч KYpYHe шылгttлдttзыныц (дкш) Yезинде ппэ
ажылдакЧыларынЫц iвЫ оске-даа киржикчИлерниЦ тЕtлrlзынДан чурум Yрээшкиннери
бар болза, силерниц талацардан апелляция бижиир эргецер бар. .щкш-ныц чурум

Yрээшкинициц дугайында апелляциJIны ол-ла хун ППЭ-ден Yнмейн чыткаш, KipYHe

шылгtlлдtвыныц комиссиJIзыныц кежиryнyнче бижип болур.

.Щоозукчунуц кYрYне шылгЕUIдirзыныц (дкш) тYцнелдери-биле школацардан

билип ап болур силер.



Тучнелдерин билип аарда план езугаар хуусаЕвы: _@й, хунун айmыр),

Щоозукчунуч кyрyне шылг€Lлдазыныц тyцнелдери келген соонда саJIган

баллдарга таарзынмаан болзуцарза, апелляциrIже берип боlryр силер. Апелляцияны

доозукчунуц кyрyне шылгалдЕвыныц официалдыг байдал-биле келген тyцнелдериниц
соонда 2 ажыл хyнyнyц дурryзунда берип болур.

Апелляцияны бодуцарныц школацарже берип болур силер.

Оередилге эртемнериниц онаалгаларыныц турryзуунга, утказынга болгаш

доозукчуtтуц кrрyне шылгtшдазынга хамаарыштыр чурум yрээшкиннеринге,
шылгалда ажылын долдурарынга хамаарыIцтыр апелляциrI кордyнмейн ryрар.

Ол ышкаш шылгалда yезинде силерниц столуцар кырынга шылгаJIда

материirлдарындан ацгыда чyгле :

кара гель будуктуг демир-yжyк;
силерни шынзыдып турар документ;
ППЭ турryскан школаныц тацмазын хап каан черновик са€вын;

эм болгаш чем аймаа (херек апарганда);
ооредилге болгаш кпжизидилгеге хамаарыштыр чамдык эртемнер (mblBa

dылdа - орфорzафmыz болzаш mайьlлбьtрльtz словарьлар; mblna чоеаалdа

орфорzафmьlе болzаш mайылбырлые словарьлар),
Куруне шылгалдазын кYl.седиринге ийигп айrгыышкын (тус черниц уези-биле

10.00 шактан эрте эвес турда эгелээр).
Орzанuзаmор баuлкьt ооренuкчltzе dоозукчунуц кwYне tпьtлzалdазыньlЦ

*оr*ri-uзuн (чацzьlс аай коdmуz бурупкел бланкьtзьt бше харьlьlлар бланкьtзьlн)

улеп бээр. Хьtналdа-хемчет Jйаmерuсlлdарьtн (ким) ооренuкчuее каJtсан улеп берuп

Ъопуруп-dээрzе, КИМ-нu ооренuкчuzе керdунzенu езу?аар lдылеалdа уезuнdе бээр,

КаОьtьlньtц байdалы-бtаrc кызьl2аарльlz уруашрzа КИМ-нu оларньщ dуесlсуп mурар

каmеzорuжьl езуzаар yлээр.

.Щоозукчунун KYpYHe шылгалдазыныц цкш) комплектизиниц булун-

бурунун хыпап алыцар. .щкш-ныц бланкылар комплекти3ппче кирип турары:

буруткел бланкызы,
харыылар бланкызы.
Бурркел бланкызы биле харыылар бланкызыныц 7 оранныг кодунуц тааржып

турарын хынацар.
Бир эвес код дYYшпейн баар болза, дораан бпстен айтырыцар.
дасьlльtльlцарныц коdу-бше бlрупкел бланкьlларьlньlц саны mаарыurпас азы

muпоерафmьlz dефекmlаrcр бар болза, арmык бланкьtлар mурбас болzаньt-бше rЩЮЦ-

ныц бланкьlлар комплекmuзuн dолузу-бше солуур апаар.

!ЮЦ-ньtц кuржuкчuлерuнuц бланкьtлар компекmuзuн хьtнаарьt-бuле

y з y<m е лuulлкuнн u кьlл blp,

(Бuр эвес киМ Yлеmmuне береен болза, muпоерафuяmыz dефекmшtер эрmе

берzенuн, чеmпес apblH\ap чоzун айmырар. Бuр эвес арmык сlзы чеmпес арынньlе

,iоrоr"rорпьlz киМ улеmmuне берzен болза, ону dолузу-бше солуур).

Буруткел бланкызын долдурарынче кириптээлицер.
Буругкел бланкызында айыттынган чижек езугаар yжyктер болгаш

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

Буругкел шолчyгежин долдурарда самбырада бердинген медээ

(пнформастыг стенд) езугаар кара гель булуктуг демир-yжук-бrrле долдурар. Бир
эвес ындыг демир_yжyyцер чок болза бистен айтырып ап болур, чyге дээрге
бланкыларны оске демир-yжук-биле долдурар болза, ук ажылдар хыналда
эрттеринче чорутгунмас-даа, номчуттунмас-даа болур.



Киржикчилерниц кичээнгейин самбыраже углаар.
Шелчугешти долдурарда: <<Региоrrнуц коду>>, <ДКШ пунктузунуц коду>>,

<сАулиторияЕыц номерп>), <<Эртемrrиц коду>>l (ДКШ эртер хyпр>. <<Оередилге

оргаЕ[rзацпязыпыц коду)> биле <<Вариантыпыц номериниц)> шолчyгежин
долдурарда аудпторияны удуртуп турар башкыдан айтырып болур, <<Класс>> деп
шолчyгешти боттарыцар долдурар сплер, <<Резерв>> деп шолду лоллурбас.

Болучарныц дугайында медээ долдурарда: фамплиязы, ады, адазыпыц
ады, болучарны шынзыдып турар докумептицернп айтыр силер.

Кuрсrcuкчuлерzе бурупкел бланкьtларьtн dолdурарьt-бше yзукmелuutпкuннu
кьlльlр.

Ор zан tlз акч ыл ар d о о зукчу б wy, yryц бlryуmке л ш олчу ze шmерuн uц Д КШ lдупmу
бланкьtларьt болzаtа бурупкел бланкьtзьt-бше dокуменtпuзuнuц dуесrcуt mурарьlн, 1пьlн

dолdуреаньlн хынаар.
Бопунарныц холуцар yжyyн салырда кажаалап каан шугумнуц иштишге

(ДКШ киржпкчизиниц хол yжyy>) деп черпIIц адаа квээIlге салыр силер.
Бuр эвес ДКШ кuрсtсuкчtk u боdунуц холунуц yсlсyyн бlрупкел бланкьlзьtнеа

сальlрьtнdан ойmалаар болза, ауdumорuяньtц ор?анlд'аmор баtпкьвьl бурупкеЛ

бланкьtзьtнzа боdунуц аdын с альlр.

Буругкел шолчyгежшниц блаrrкызыныц харыыларын долдурарынче
кириптээлицер.

Буруткел шолчYгежинпц бланкызыныц харыыларын самбырада
бердпнген медээ езугаар долдурар.

<<Резерв>> деп дузалал шолдy долдурбанар.
[кш-ньtц aac-1ulte dусrcаар кезээнuц эрmер чуруму: tльtлzалdаньlц кuрсtсuкчullt

арыапап кьtлdьlнzан бланк koшпJlekmlLrut коор. Харьtьtлар бланкьвьtн онасlл2алар

харьlьlларьlн бuжuuрuнее аuсыапап болбас. Шьlлеалdаньlц кuржuкчuзu харыьlлар

кuuрер кезекке асlсылыньlц коOун каmап база айmьlр, харыьulар бланкьrrыньlц арmкан

dолdурmmунмаан черuн?е ор?анLваmорлар <Z> кьtлdыр боmmары dолdурар, дас,бше
dyctcaap tпьtлеалdаzа немелdе харьlьlлар бланкьtзьtн аас-бшtе харьlыньlц

ау О uo б uлсud шt z е зuн uц пр о m о к олу н х ар bt у е d а б uсrcuuрuн z е х ер е а э эр.

харыылар бланкызыпыц долдурар кол чурумун сагындырып каалы.
силерниц кичээнгейицерге сагындырып каарывыс болза, харыылар

бланкызынга харыыларга таарышпас кандыг-бир демдек, бижплгелер кылыр
хоругJrуг. Ол ышкаш черновик саазыннарда бпжээн харыыларпы хыпавас.

Бпр эвес харыылар блапкызынга бижшпр чер чедишпейн баар болза,

немелде бланк алыры-биле аудпторияныц органIrзаторундан дилээр.
IIIцлрдлддц5, эрттиреринге хамаарыштыр буry айтырыгларны (киМ-

першпц )rтказындан ацгыда) аудиторияшыц органпзаторларындан айтырып
болур силер. Аулиторпядап yнер апарзыцарза шылгалда материалдарын болгаш
черповиктерицерни бодyцарныц столчцар кырынга арттырарын утпацар.
организатор башкы сплерншц шылгалда материалдарыцарЕыц комплектпзип
арттырганын хынаан соонда, ынчан аудпториядан yнyп болур силер. Ппэ-ниц
пунктузунуц девискээринге силерпп корудорнуц органи3атор башкызы yдээр.

Бпр эвес сплерге багай апарза, дорааш аудпория органпзаторларышга
чугаалаар. ППЭ-ле эмчп ажылдакчызы турар. Сагындырып каалы, бпр эвес
кадыыцар байдалыныц аайы-биле эмчппиц yндyргеп тyцнелп-биле Ппэ-ге
туруп шыдаар аргацар чок болза, шылгалданы хуусаа бетпнде тондyргеш, катап

дужаар шылгалдаже чедип кээп болур силер.
тайылбыр тонген. Шылгалда ажылын кIтседир бетинде, буry талалыг

оожургап аар.



Шылгалданыц эгелээр yезш: (эгелээр yени чарлаар)
Саuбыраzа tаылaалdаньtц эzелээtl yезuн болzаul mонер yвuн бuэюuuр.

,ЩЮЦ-ньtц бWymкел бланкьlзьlн Dолdурар mайылбьlрсюе yшzet yе шьшzсlлdаньt
куусеduп эzелээр yФюе кuрбес,

Черновиктерден КИМ-нер блапкызынче харыылар бижиирде кара гель
булуктуг деми р-yжyк-биле долдурарын утпацар.

Ам онаалгаларпы кылып кyyседиринче кириптицер, Чедиишкиннернп
кYзедивис.

Шылгалда ажылын тоЕдyрерпнге чедпр 30 мипуг артканын сагындырып
чарлаар:

Шылгалда ажылыш тондyрерпнге чедир 30 мипуг арткан.
Черповшктерден харыылар бланкызынче бшжиирде кара гель бУдУктУг

демир-yжyк-биле долдурганыЕ хынацар.

Шьtлеалdа асlсылын mенdlryерuнее чеduр 5 мuнуm арmкан mурdа чарлаар:

Шылгалда ажылын топдyреринге чедир 5 минут арткан.
Черповшlстерден харыылар бланкызынче бшжиирпе кара гель булукгУг

демир-yжyк-биле долдурганын хынацар.
Шылгалда arкылыныц тонгенин чарлаар :

Шылгалда ажылын кyyседирпнге бердингеrr yе Тонген. ДКШ-НЫЦ
бланкыларын дараазыпда чурум езугаар аайлаар: буругкел бланкызы,
харыылар бланкызы, немелде харыылар блапкызы. ДКШ-ныц блапкылар
комплектизпн, ким болгаш черновиктершш чурум езугаар столдуц кыдыынга
салыр. Бrrс сплерниц шылгалда материалдарын чеде бергеш чыып аар бис.

ОреанuзаmорлаР !ЮЦ-ньtц кuржuкчuлерuнuц tаылzалdа маmерuсlлdарьlн

олуmmарын d ан ор?анuз асmы? чурум е зуеаар чьrьtр.



Приложение J\Ъ 2

к приказу Минобр РТ

Правила заполнения бланков ответов участников ГИА по родному
(ryвинскому) языку и родной (тувинской) литературе

1. Общая часть

Участники ГИА по родному (ryвинскому) языку и родной (тувинской)

литературе (далее - ГИА) выполняют экзаменационные работы на бланках,

формы и описание правил заполнения, которых приведены ниже.

Пр" заполнении бланков необходимо точно соблюдать настоящие

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

обрабатывается с использованием специЕlльных аппаратно-программных

средств.

При недостатке места для записи ответов на задания в бланке ответоВ

организатор в аудитории по просьбе уrастника ГИА выдает дополнительный

бланк ответов. При этом в попе <Код работы>> дополнительного бланКа

ответов организатор указывает код работы с бланка регистрации.

.Щополнительные бланки ответов не принимаются к оцениванию, еСли хоТя

бы одна из сторон предыдущих бланков ответов не заполнена.

2. Основные правила заполнения бланков ГИА

Все бланки ГИА заполняются гелиевой или капиллярноЙ руlкоЙ
черного цвета. Символ метки (<крестио) в полях бланка регистрации не

должен быть слишком толстым. Если ручка оставляет слишком толстую

линию, то вместо крестика в поле нужно провести только одну диагонЕlЛЬ

квадрата (любую). Участник ГИА должен изображать каждую цифру и букву

во всех заполняемых полях бланка регистрации, бланка ответов и

дополнительного бланка ответов, 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 )п{астника
гид). Если )п{астник гид не имеет информации для заполнениrI какого-то

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

прочерков). При записи ответов необходимо строго следовать инструкциям

по выполнению работы (к группе заданий, отдельным заданиям), указанным



в КИМ. На бланках ответов и дополнительном бланке ответов не должно
быть пометок, содержащих информацию о личности r{астника ГИА.
Категорически запрещается: делать в полях бланков ГИА, вне полей бланков

ГИА или в полях, заполненных типографским способом, какие-либо записи и

(или) пометки, не относящиеся к содержанию полей бланков ГИА;
использовать для заполнения бланков ГИА цветные ручки вместо черной,

карандаш, средства для исправления внесенной в бланки ГИА информации

(<замазку)), ((ластик> и др.)

3. Заполнение бланка регистрации

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

В целях экономии времени на выполнение экзамена следующие поJIя

будут заполнены заранее, напечатаны на бланках: Kod ре?uона; ,Щаmа

провеdенuя ГИД; Коd преdл,tеmа, Названuе преdмеmа, Коd рабоmьt.
Поля, заполняемые участником ГИА по укЕванию организатора В

аудитории, следующие:

Kod обрсвоваmельной орzанuзацuu. Указывается код образовательнОЙ

организации, в котором обl^rается rIастник ГИА - выпускник текущего гоДа,

в соответствии с кодировкой, принятой в субъекте Российской Федерации;

код образовательной организации, в которой уrастник ГИА - выпУскНИК

прошлых лет/обуrающийся СПО пол)п{ил уведомление (пропуск) на ГИА).
Класс: номер, буква. Указывается информация о кJIассе, в коТоРОМ

обуrается у{астник ГИА (выпускниками прошлых лет/ обуrаюЩиМиСЯ СПО
не заполняется).

Kod пункmа провеdенuя. Указывается в соответствии с кодировкоЙ ППЭ,

принятой в субъекте Российской Федерации.

Номер ауdumорuи. Указывается номер аудитории, в котороЙ прохоДИТ

гиА.
Номер варuанmа. Заполняется в слrrае необходимости.

поля средней части бланка регистрации <<сведения об участнике
единого республиканского экзамена>) заполняются rIастником гиА
самостоятельно:

Фаtиtдluя Ил,tя оmчесmво. Вносится информация из док)rмента,

удостоверяющего личность }п{астника ГИА.

!окуменm Серuя В поле записываются арабские цифры серии без

пробелов. Например: 4б00. Ноллер Записываются арабские цифры номера без

пробелов. Например: 9 1 87 62.



В средней части бланка регистрации расположены KpaTKEuI памrIтка по

определению совпадения кода работ и заполнению номера варианта.

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

3) не заполняются. Заполнение этих полей организатором в аудитории

обязательно, если участник ГИА удален с экзамена в связи с нарушением

установленного порядка проведения ГИА или не закончил экзамен по

уважительной причине. Отметка организатора в аудитории заверяется

подписью организатора в специально отведенном для этого поле бланка

регистрации.
После окончания заполнения бланка регистрации, ознакомления с

краткой инструкцией по определению совпадения кода работ и заполнению

номера варианта в поле кС порядком проведения государственной итоговой

аттестации ознакомлен(-а). Совпадение кода работы на бланке регистрациии
бланке ответов подтверждаю) уIастник ГИА ставит свою подпись в

специ€tльно отведенном для этого поле. В случае если участник ГИА
отк€Lзывается ставить личную подпись в бланке регистрации, организатор в

аудитории ставит в бланке регистрации свою подпись.

4. Заполнение бланка ответов

Бланк ответов преднЕLзначен для записи результатов выполнения

заданий участником ГИА. В верхней части бланка ответов расположены
вертикzlльный штрихкод, горизонтальный штрихкод и его цифровое

значение, поля <Код региона), <<Код предмета>>, <<Название предмета)), <<ЛиСТ

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

организатора. Служебное поле кРезерв-4) не заполнrIется.

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

ответам на задания, в том числе содержащие информацию о персонЕrльных

данных r{астника гиА. При нzUIичии записей и пометок бланки не

проверяются.

fuя }добства все страницы бланка ответов пронумерованы и

р€lзлинованы пунктирными линиями ((в клеточку>. При недостатке места дJUI

ответов на основных бланках ответов r{астник гиА должен продолжить

записи на дополнительном бланке, выдаваемом организатором в аудитории

по требованию участника ГиА в слrrае, когда в области ответов основных

бланков ответов не ост€Lпось места. В сл1"lае заполнениf, дополнительного

бланка ответов при незаполненном основном бланке ответов, ответы,

внесенные в дополнительный бланк ответов, оцениваться не будут. Еспи

бланки ответов содержит незаполненные области (за искJIючением



регистрационных полей), то организаторы погашают их следующим образом:

<<Z>>

5. Заполнение дополнительного бланка ответов

,Щополнительный бланк ответов выдается организатором в аудитории по

требованию }п{астника Гид в сл)п{ае нехватки места для записи ответов в

бланках ответов. Запрещается делать какие-либо записи и пометки, не

относящиеся к ответам на задани\ в том числе содержащие информацию о

персон€Lпьных данных )п{астника ГИА. При напичии записей и пометок

бланки не проверяются. В верхней части дополнительного бланка ответов

расположены вертик€rльный штрихкод, горизонтальный штрихкод и его

цифровое значение, поля <Код региона), <<Код предмета)), <<Название

предмета), <Лист Ns)), <Номер варианта), <Резерв-5>>, информация по

заполнению, <Код работы>. Информация для заполнения полей верхней

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

работы>) должна полностью соответствовать информации бланка

регистрации, бланков ответов. В поле <Лист JФ>> организатор в аудитории

при выдаче дополнительного бланка ответов вносит порядковый номер

листа работы у{астника ГИА. Поле <<Номер вариантаD заполЕяется по

команде организатора. Поле <Резерв-6>> не заполняется. Если

дополнительный бланк ответов содержит незаполненные области (за

искJIючением регистрационных полей), то организаторы погашают их

следующим образом: <<Z>>.



Формы бланков ответов участников государственной итоговой
аттестации по родному (тувинскому) языку и родной (тувинской)

лптературе

llAll}l()llr\Лlrl l Ш}1 )Kl}AýtD1| ]0t9

БIIАНК РЕГ СТРАЦ И
l lфпл Ь!ш

llofr{r r{-er. X*r ]r(trly

.ýпqr*rrr> rg*rо* rqr rrrýr*rao{ пrio{ tlHP]ll$ýl!| чгшrлrr }дt,'lдП111.1мlt прlлТllld}|lt aо Ф.ý{rr аJfфOuф

дýЕгдЕЁrзийклrн опр сту9хцчцJчlDuьэюя lr3ч 56?690xv l L -
l}"t бrrшrя l l0Iп tcllc.

Iil ILlя OI; учд(:,l"I I1,1 Kti

J|окушснт Cryrrn Нохер

lII'И ]]дIIО/ll lI:tIИИ (]/tliilУF.'l':

ЕУбедятьсrrтшr..rrcКOfl РДК)Т1,1l tJlЛl|ХЕ РЕrИСТРДltНil х БIlДНКЕОТВЕП)lОаПЛrСr.

Е В erpna шG(Фllалшfiя КOЛ РЛК)ТН окýЁт офf,п'fIlaл х оргшrш.rоя}, ! r}т,rтOРrш и пОrlУlllТ}

ryутоfiхошмсхтФтдкrоr.

Е}апмвrrс шшrt номЕР вАРидНТ.д rlr БЛАнкЕ РЕмстРЩИИ и БJlАнкЕотвЕюL

Е Ппшнтсrrкурвтrош FафIrrGсOfппвл pcrxcт}T ýrpoдnrry ýлАнкд отвЕтов.

Споrrвш 
i

[.щ*:,"

l

Резер .2

ЗАI lоЛI lя D"l'ся о'ГВЕl'СгВlil I l I ы М оРГА lI ИЗд'l'оРоМ l} АУДИ'l'оРИ И:

ll, rtl. rlr,r. ,} |rцrL l!
\t l.ylr iIl,, J ili,lld ,{ lJ ,*," ::_,:.:,_." ):.,..- " l"

l
Е

п

п

РевФв-3 l l
I

п



БПА К О ЕТОВ

h'Хцrш |чtuлq*". 'lJъя+lнlс
r'rlhll,tlli(A l)t

l |ltlrlý дý}rfirпtп r р116.1чlл.. сrt'хrвlл р l\.ýTbT ýTгa$arlu.
I

пр rrtltr<Tlrre E cffr ,Цl ýlEcU alýloildyaк oбorralf/d}to Фryоryблшп_о Фliaтol

п

п

п п



r
t|ilш ý|ý

lloкp ирrоrе rшуl- t

и.fкiнл п(rflse '}kW Fdiiilr-, 'ldц ryсмgп', 'llar*tilrt
'Jlftucr f.гl.шyr' r 'X(|t рrбоrи' rr ЬЛДl|ХД

llli{,}ttfi:l,дlt${&,

flлrrшнfi бrrrr xctlxlýl$ýltl ,ý{}Lо ]rх;la rilN)ll|Фlхr ФсхФiпФrý бфшia Фt,кlý}

f l tplt rr*;1,1r rtIr{ MýtI.I ллý tдlllý}l l.rl,irltl\},tt lri tлГцrгl ltn}rl t r{rгttly fiýJlrxl l lп


