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Об угверпслении регламента
по организации п проведенпю государствепного выпускного экзамена для
участников, освоившпх основные образовательные программы среднего
общего образования и пе планирующих поступать в вузы
в 2021 году
На основании Федера.,rьного закона от 29 декабря 20|2 года Ns 27З-ФЗ

(Об

образовании в Российской Федерации>, Порялка проведениJI
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования, утвержденного прикaвом Министерства
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. Jф 190/1512, письма
Федеральной сrryжбы по надзору в сфере образования и науки от 1 апреля 202l
г. Ns 04-26 IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый регламент по организации и проведению

государствеIrного выпускного экзамена для участников, освоивших основные
образовательные программы среднего общего образования и не планирующих
поступать в вузы в 2021 юду согласЕо приложению к настоящему прик€ву.
2. ГБУ <Инститlт оценки качества образования Республики Тыва> (далее
- ГБУ (ИОКО РТ>) Кыршсу С.Б. обеспечить информирование граждан о
проведению государственного выгryскного
регламевте по организации
экзамена для rlастников, освоивших основные образовательные программы
среднего общего образования и не планирующих поступать в вузы в 202l году
в средствах массовой информации, сайтах Министерства образования и науки
Ресгryблики Тыва, ГБУ <Инстиryт оценки качества образования Республики
Тыва>, муниципальных органов управления образованием, образовательных
организаций.

и

lP

З. Контроль за исполЕением Еастоящего приказа возложить на первого
заместитеJIя министра образования и науки Ресrryблики Тыва
Масленникову Н.А.

И.о. министра

Кыргыс С.Б., Сарыглар А.С
тел.,5-05-90

С.М, Тамчай

Утвержден
приказом Минобряаlти РТ
) "2лаць 202|l от ((

Nsд

регламент
по органпзации и проведенпю государственного
освопвших
выпускного
экзамена для участнпков,
программы
среднего общего
основЕые образовательные
образования и не планирующих посryпать в вузы

в 2021 голу

l.

Нормативные правовые докумешты, регламентпрующие проведение ГВЭ

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N9 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>;
2. постановление Правительства Российской Федерации от

3

1

.08.20lЗ

Ns 755

<О федера,rьной информачионной системе обеспечения проведения государственной

итоговой аттестации обучающихся. освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего обцего образования, и приема граждан в образовательные
организации для получения среднего профессиона,rьного и высшего образования и
регионаJIьных информационных системах обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся. освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования>:
3. постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраllя 202l г.
ЛЪ 256 кОб особенностях проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021
году>;

4. приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федера,rьной
службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 ЛЪl90/l512 <Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования> (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации l0 лекабря 20l8 г.. регистрационный Nч 52952)l
5. постановление Правите;lьства Российской Федерации от 26 февра,rя 2021 г. NЪ 256
<Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного обшего и среднего общего образования в 2021 голу> (официальный
интернет-порта,ч правовой информачии http://pravo.gov.ru, 1 марта 2021 г.);
6. особенности проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования в 202l голу, утвержденными
приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федера,rьной службы по
надзору в сфере образования и на},ки от lб марта 2021 г, J'{b 105/307 (зарегистрирован
Министерством юстиции Россиitской Федерации 2 апреля 202lг.. регистрационный Ns
629,1l).

202l г.

7. письпtо Федера.чьной службы по надзору в сфере образования и науки от
Jф 04-26.

l

апреля

2. Общие положения о порядке проведения ГВЭ для новой категории участников

гвэ-11

В

2021 году согласно Особенностям и прикzву ГИА-l1 в форме государственного
выпускного экзамена (да.rее - ГВЭ) проволится дIя:
Новой категории участников ГВЭ, а именно лиц, не планирующих поступление на
обучение

по

программам

бакмавриата

и

программам

специаJ,Iитета

в

организации.

осуществJuIющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего
образования, из числа:
лиц, обучающихся по образовательным программам среднего общего образования, в
том числе иносlранных граждан. лиц без гражданства, соотечественников за рубежом,
беженцев и вынужденных переселенцев, лиц. обучающихся в образовательных организациJlх,
расположенньlх за пределами территории Российской Федерации и реализующих имеющие
государственную аккредитацию образовательные программы среднего общего образования, и
дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации,
представительствах

Российской

Федерации

при

международных

(межгосуларственных1

межправительственных) организациях. имеющих в своей струкryре специализированные
струIсryрные образовате",rьные подразделения! освоивших образовательнь]е программы
среднего общего образования в очной. очно-заочной или заочной формах, подавших заявления
об участии в ГИА-l l в установленные пунктами l l и 12 Порялка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования.
утвержденного приказом Минпросвешения России и Рособрнадзора от 07.11.20l8 l90/1512
(зарегистрирован Минюстом России 10.12.20l 8. регистрационный N 52952) (далее - Порядок).
сроки и доIryщенных в 202l голу к ГИА-1l в порялке, установленном абзацем первым пункта
l0 Порялка;
лиц, обучаюшихся ло образовательным программам среднего профессионального
образования и осваиваюших имеющие государственную аккредитацию образовательные
программы среднего обlцего образования. в ToNt числе по образовательным программам
среднего профессионапьного образования. интегрированным с образовательными
программами основного общего и среднего общего образования, подавших заявления об
и 12 Порядка сроки и догryщенных в 202l
участии в ГИА-l1 в установленные цчнюами
голу к ГИА-l1 в порядке. установленном абзацем первь]м пункга l0 Порядка;
лиц. осваивающих образовате-lьные програN{мь] среднего обшего образования в форме
самообразования или семейного образования. либо лиц. обучающихся по не имеющим
государственной аккредитации образовательным программам среднего общего образования. в
том числе обучающихся по образовательным программаNt среднего профессионalльного
образования. получавших срелнее обшее образование по не имеющим государственной
аккредитации образовате"-lьныNl програм}lам среднего обцего образования, и прикрепившихся
для прохождения ГИА-l l экстерноrt к организации. осушествляющей образовательнчю
деятельность по имеюш}t}л гос\,дарственную аккредитаuию образовательнь]м програIrмам
среднего обшего образования. подавших заявjtения об участии в ГИА-l l в установленные
пунктами 1l и 12 Порялка сроки и допущен}Iых в 202l голу к ГИА-ll в порядке.
установленном абзацем вторым пункта l0 Порядка (далее - экстерны):
лиц. доIryшенных к ГИА-l 1 в предыдушие учебные годы. но не прошедших ГИА-l l или
получивших на ГИА-l l неl,дов,rетворительные результаты по соответствуюшим учебным
предметам в предылушие учебные годы. восстановленных в образовательные организации на
срок. необхолимыЙ для прохождения ГИА-l l в 202l голу. и подавших заявления об участии в
ГИА-l l в установленные пчнкта!Iи ll и l2 Порядка сроки:

ll

3. Проведение ГВЭ в ППЭ
Аудrтгории оборулуются средствами видеонаблюдениll, позволяющими осуществлять
видеозапись и трансляцию проведения экзаменов в сети <Интернет> с соблюдением
требований законодательства Российской Федерации в области зашиты персонarльных данных.
Аудитории оборудуются средствами видеонаблюдения с цансляцией проведения
экзаменов в сети <Интернет>.
Порядок организации видеонаблюдения в аудиториях ППЭ, в том числе в Штабе ППЭ,
изложен в Методических рекомендациях по организации систем видеонаблюдения при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования в 202l голу.
Во время экзамена в каждой аудитории присутствует не менее двух организаторов в
аудитории. В случае необходимости организаторам в аудитории временно покинуть
аудиторию следует произвести их замену из числа организаторов вне аудитории.
Участники ГВЭ должны соблюдать порядок и следовать указаниям организаторов в
аудитории, а организаторы ППЭ - 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 моryт находиться:
гелевая, капиллярная ручка с чернилами черного цвета;
документ, удостоверяющий личность;
лекарства и питание (при необходимости);
специzlльные технические средства (для участников ГВЭ с ОВЗ, участников ГВЭ дgгей-инвалидов, инва,rидов);
черновики;
средства обучения и воспитания:

Учебный

Форма

предмет

проведенпя

гвэ

Русский язык лись}Iенная

математика

пItсь}Iенная

Категории участников

гвэ

Новая

категория

участников ГВЭ

Новая
ччастников

категория

Гвэ

Срелства обучения и воспитания

l Ie

rIспо.lьзl,ются

линейка для построения чертежей и
рисунков: справочные материалы,
содержащие основные формулы
цчрса математики образовательнtlй
программы основного общего и
среднего обшего образования

Во время экзамена yчастники ГВЭ имеют право выходить из аудитории и перемещаться
по ППЭ только в сопровождении одного из организаторов вне аудитории. При выходе из
аудитории участники ГВЭ остав.,rяют документ. удостоверяющий личность. ЭМ. письменные
принадлежности и черновики rla рабочем столе. а организатор в аудитории проверяет
комплеюность оставленных Эм,
Не ранее чем за l каленlарный день до экзаN{ена в каждой аудитории проведения экзамена

ГЭК

с

техническим специалистом ППЭ рzвмещают на компьютерах
(ноутбуках) экзаменационные материалы ГВЭ в зашишенном виде полученные из РI_{ОИ через
защищенный канм связи.

член

совместно

Не ранее 09:30 по }!ecTHo}I\. вреNrени ответственный спеIIи.L,Iист РI{ОИ перелает в ПlI])

через защищенный канал связи пароли к файлам, содержашим экзаменационные материалы

гвэ.

Член ГЭК осуществляет концоль корректности введения пароля к файлам, содержащим
экзаменационные материarлы ГВЭ техническим специzlлистом, в каждой задействованной
аудитории ППЭ.

Прочелура проведения ГВЭ в аулиториях ППЭ
Не позднее 09.45 по местному времени организаторы в аудитории получают бланки в
запечатанном виде у руководrгеля ППЭ в Штабе ППЭ по форме ППЭ-14-02-ГВЭ <<Ведомость
учета экзаменационных материalлов>.
Инструюаж состоит из двух частей. Первая часть инсlруктажа проводится с 9.50 по
местному времени. вторая часть инструктажа начинается не ранее 10.00 по местному времени
Не ранее 10:00 по местному времени ответственный организатор в аудитории
инициирует печать экзаменационнь]х материа,rов ГВЭ.
Организатор в аудитории. ответственный за распределение,)кзаменационных
матери:}лов ГВЭ. разлает каждому участнику в аудитории по одному комплекту
экзаменационных материалов ГВЭ в произвольном порядке.
Участники ГВЭ вносят номер соответствующего варианта экзаменационного материала
ГВЭ в поле бланка регистрации, организаторы, в свою очередь, проверяют коррекtность
внесенной участниками ГВЭ информачии.
После проведения организаторами в аудитории 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 участник ГВЭ должен
продолжить записи на flБО, выдаваемом организатором в аудитории по требованию участника
ГВЭ. Участник ГВЭ продолжает запись на оборотной стороне, а только потом продолжает
записи на !БО. выдаваемом организатором в аудитории по требованию участника ГВЭ. Код

работы на ДБО не ук.ван. Код работы на .ЩБО (вместе с номером листа) указывается
организатором в аудитории при выдаче {БО участнику ГВЭ. Организатор в аудитории
проверяет правиJьность заполнения участником ГВЭ ДБО.
Участники ГВЭ. .аосрочно завершившие выполнение экзаменациоtIной работы. моryт
покинуть ППЭ. Организаторы в аудитории принимают от них все ЭМ,
За З0 минут и за 5 минут до окончания выполнения экзаменационной работы
организаторы в аудитории сообщают участникам ГВЭ о скором завершении экзамена и
напоминают о необходилrости перенести ответы из черновиков и КИМ ГВЭ в бланки ГВЭ.
По истечении установленного времени организаторы в аудитории в зоне видимости
камер видеонаблюдения объявляют об окончании выполнения экзаменационной работы.
Участники ГВЭ откладывают ЭМ. включая КИМ ГВЭ и черновики. на край своего рабочего
стола. Организаторы в а},дитории собирают ЭМ у участников ГВЭ. Бланки ГВЭ ск'lадываются
в В[П по порядц,: сначала бланк регистрации, пото r бланк ответов и .I|'БО. Все КИМ ГВЭ
собирают в отдельный конверт (формат конверта утверждается Минобрнауки РТ).
Использованные черновики также yпаковываются в отдельный конверт (формат конверта
утверждается Минобрllауки РТ).
По завершении соответствующих процедчр организаторы в аудитории прохо.rят в lllтаб
ППЭ с упакованными и запечатаннылtи ЭМ и передают ЭМ руковолителю ППЭ в присчтствии
ч.,lена ГЭК по форме ППЭ- l4-02-ГВЭ кВедомость ччета экзаменационных материаlов)).
Прием ЭМ до"rжен tIроводиться за специfulьно отведенным столо]\r. находяшиIrся в зоне

видимости камер видеонаблюдения.
После получения ЭМ от всех ответственных организаторов в аудитории руководитель
ППЭ передает ЭМ по форме ППЭ-14-01-ГВЭ <Акт приемки-передачи экзаменационных
материiшов в ППЭ> члену ГЭК,
После завершения экзамена сканирование заполненных бланков и форм в ППЭ
осуществляется при помощи станции удаленного сканирования в штабе ППЭ и
осуществляется передача защищенного архива с отсканированными ЭМ в РЦОИ с учетом
соблюдения условий информачионной безопасности через защищенный канал связи.
Бумажные ЭМ доставляются членами ГЭК в РI{ОИ по графику установленному
приказом Минобрнауки РТ.

Приложение 1. Инструкчия для участника ГВЭ, зачитываемая организатором в
аудитории перед началом экзамена
Текст, который выделен жирным шрифтом. должен быть прочитан участникам ГТlЭ слово в
слово. Это делается д,Iя стандартизации процедуры проведения ГВЭ. Ком-менmарuu,
выdеленньtе kурсuвом, не чumаюmся учасmнuксLrl ГВЭ- OHu daHbt в помоulь ор?анuзаmоруИнструкгаж и экзамен проводятся в спокойной и доброжелательной обстановке.

П о d z о m о вumе льн ы е м е ропрuяmuя :
Не позdнее 8.45 по меспноJ||у вреlvенu оформumь на docKe (uнформацuонном сmенdе) в
aydumopuu образец реzuсmрацuонньа полей бланка ре?uслпрацuu учасtпнuка ГВЭ , . Заполнumь
поля: KKod реzuона)), KKod пункmа провеdенuя ГВЭц кНоллер ауdumорuu>, <Kod преdмеmа>,
<<Названuе преdмеmа>, <,Щаmа провеdенuя ГВЭ>. Поле <Коd образовоmельной орzанuзацuuл,
заполняеmся в сооmвеmсmвuu с формой ППЭ- 1б (оформпяеmся на docKe uлu uнформацuоннол,t
сmенdе), поле кКласс. Ноллер. Буква)) учасmнuкu ГВЭ заполняюm салrосmояmельно, поле
<Номер варuанmа> зополняеmся учасmнuком ГВЭ (прtt эmом коррекmносmь указанноzо
учасmнuком нол4ера варuанпа обязаmельно проверяеmся ор?анuзапором в ауdumорuu), поле
KKod рабоmы> (на бланке реzuспрацuu заполнено авlпомапuческu), поля кФИО>, <<laHHble
dotgsMeHma, уdосmоверяюulе?о лuчносmь)) заполняюmся в сооmвеtrcmвuu с dокуменmол,t,
уdосmоверяюtцuм лuчносlпь (прu эmом коррекmносmь указанной учасmнuколt uнфорл,tацuu
обязоmельно проверяепся орzанuзоmоро,|l в ауdumорuu). Поля <Kod pezuoHa>, <Kod
преdмеmа>, <Kod пункmа провеdенuя ГВЭ>, <Номер ауdumорuu> слеdуеm заполняmь, начuная
с первой позuцuu.
Код образовате_львой
оргднrrзации

код

llllll

региояд

код

Клдсс

Код лункга
проведения ГВЭ

Номер Буква

Нlзвдняе предмета

лредмета

Номер вдрванта

Номер аудитория

llll

lllll

[Ё":,"Ёт:].рд

Во время экзtlл|ена на рабочем споле учасmнuка ГВЭ, поt|lLuо ЭМ, моzуm
нахоdumься:
zелевая uлu капшшярнФl ручка с чернuла\lu черноzо цвеmа,
doKyMeH m, уdосmоверяюuluй лuчносmь,,
лекарсlпва u пumанuе (прu необхоdtыосmu);
спецutuьньlе mехнuческuе среdсtпва (dля учасmнuков ГВЭ с ОВЗ, учасmнuков ГВЭ dе mе й-uн

в

ацudов,

uH в алu d ов )

;

IОформление на доске
регистрациовных полей бланка регистраur!и участн}tка ГВЭ может быть произведено за

jleHb до проведения экзамена.

черновuкu;
среdслпва обученuя u воспumанllя по оmОельнылr учебным преdмеmам:

Учебный
предмет

Форлlа
проведенriя

Русский язьтк

письменная

Средства обученшя и воспитания

Категории ччастников

гвэ

Новая

категория

участнlлков ГВЭ

Не

ИСПОЛЬЗЧIОТСЯ

нейка для построеншl чертежей и

сунков; справочные

мате;иатика

письменнаJ{

Новая
участников

Коды

математика

п

категория

ебных п едметов

Название учебного предмета
Русский язык

Учебный
предмет

ГВЭ

материалы,
основные формулы курса
атики
образовательной
рограммы основного общего
среднего общего образования

Код учебного
предмета

5l

I
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олжительность выполнения экзаменационной аботы
Категорrrrr участнrlков ГВЭ Продолжительность выполнения
Форма
экзаменацпонной работы

проведенпя

гвэ

Рчсский язык

пись\IсIIIlая

математика

пIlcb\teH ная

Новая
участников
Новая
участников

ГВЭ
ГВЭ

категория

2 часа 30 лrинут ( l 50 минут)

категория

2 часа ( l20 минут)

Инструкчия для участников ГВЭ

по

Первая часлпь uнсmрукmаэюа (начацо провеdенuя с 9.50 по месmнолlу BpeMeHu):
Сегодня Вы сдаете экзамен
Уважаемые участники экзамена!
(назовumе сооmвеmсmвуюtцuti учебный преdмеm) в форме

государственного выпускного экзамена (ГВЭ).
ГВЭ - лишь одно из жнзненных испытаний, которое вам предстоит пройти. Будьте
уверены: каждому, кто учился в школе, по силам сдать ГВЭ. Все задания составлены на
основе школьной программы. Поэтому каrкдый из вас может успешно сдать экзамен.
Вместе с тем напоминаем, что в целях предупреждения ндрушений порядка
проведеrtия ГИА в аулиториях ППЭ ведется впдеонаблюдение.
Во время проведения экзамена вам необходимо соблюдать порядок проведения

гиА.

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

экзамена) запрещается:

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

аудио- и видеоаппаратуру, справочIiые материалы, письменные заметки и иные
средства хранения и передачи информачии;
иметь при себе уведомление о регистрации на экзамен (при наличии - необходимо
сдать его нам);
выносить из аудиторий и ППЭ листы бумаги для черновиков, экзаменационные
материалы на бумажном или электронном носителях, фотографировать
экзаменационпые материалы;
пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые указаны в тексте
коптрольных измерительных материалов ГВЭ (КИМ ГВЭ);
перемещаться по ППЭ во время экзамена без сопровояqдения организатора.
Во время проведенпя экзамена запрешается разговаривать, пересаживаться,
обмениваться любыми материалами и предметами.
В случае нарушения порядка проведения ГИА Вы будете удалены с экзамена.
В случае нарушения порядка проведения ГИА работниками ППЭ или другими
участниками экзамена Вы имеете право подать апелляцию о нарушении порядка
проведения ГИА. Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается в день
проведения экзамена члену ГЭКдо выхода из ППЭ.
Ознакомиться с результатами ГВЭ Вы сможете в своей школе.
Плановая дата ознакомления с результатами,.(назваmь lаtпу).
После получевия результатов ГВЭ Вы можете подать апелляцию о несогласии с
выставленными баллами. Апелляция подается в течение двух рабочих дней после
официальяого дня объявления результатов ГВЭ.
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 ГВЭ требований порядка
заполнения бланков ГВЭ и неправильным оформлением экзаменационной работы, не
рассматривается.
Обрашаем ваше внимание, что во время экзамеяа на вашем рабочем столе,
помимо экзаменационпых материалов, моryт находиться только:
гелевая, капиллярная ручка с чернилами черного цвета;
ДокУментl

удостоверяюший

черновики;

лич

ность;

лекарства и питание (при необходимости);
средства обучеяия и воспитания по отдельным учебным предметам:
Форма

Учебньtй
преdмеm

провеdенuя

Русскuй язьtк

пuсь|ltенная

маmе"uаmuка

пuсь.|lе]lllая

Kamezopuu учаспн uков

ГВ

Среdсmво обученuя u воспumанuя

гвэ

Новая
учасmнuков

ГВЭ

каmе?орuя

Новая
каmеzорuя
ГВЭ
учасmнuков

r,

uспо..lьзуюmся

u cpedHezo обulеzо образоваltuя

Вmорая часmь uнсmрукmажа (начапо провеdенtlя не ранее l0-00 по MecmHollly BpeMeHu).
Орzанuзаmор после распечаlпкu КИМ разdаеm учасmнuкам в про1,1звольно,м поряdке
КИМ ГВЭ u комlLqекmы бланков ГВЭ (бланк реzuсmроцuu u бланк оmвеmоq свжанньtе меэюdу
собой eduHbtM KodoM рабоmы).

Проверьте целостность комплекта бланков ГВЭ. Комплекг бланков ГВЭ

включает в себя:
бланк регистрации,
бланк ответов.
Проверьте совпадение 7-значного кода работы на бланке регпстрации и блапке
ответов.
В случае если вы обнаружили несовпадения, обратитесь к нам,
Сdелайmе паузу dM проверкч учасmнuк(L|tll комплекmа бланков ГВЭ,
Прu обнаруженuч несовпаdенuй коdа рабоmы, наquчuя лulанuх (нехваmкu) бланков,
muпоzрафскllх dефекmов заъtенum полносmью комп|lекп б,панков ГВЭ на новьtй.
Необхоdu-цо попросLlmь )|часmнuков ГВЭ проверumь BbtdaHHbte КИМ ГВЭ на на|luчuе
rпuпоzрафскtl,t dефекtпов, напччuе/оmсуmсmвuе сmранuц. В случае обнаруженuя

muпоzрафскttх dефекmов, заmрчdняюtцtьт выполненuе экзаменацuонной рабоmьt,
лuulнl,tх/оmсуmсmвуюtл|uх сmранчц поilносmью за_лlенumь выdанный КИМГВЭ),
Приступаем к заполнению бланка регистрацпи.
Запшсывайте буквы и чифры в соответствип с образчом на бланке регистрации.

Каждая цифра, символ записывается в отдельную клетку, начиная с первой клеткп.
Заполните регистрационные поля в соответствии с ипформацией на доске
(информачионном стенде) гелевой, капиллярной ручкой с чернилами черного цвета.

При отсутствии такой ручки обратитесь к нам, так как бланки, заполненные иной

ручкой, не обрабатываются и не проверяются.
Обраmumе внLvанltе |чсrспнLlков на locK1,,
Заполните в соответствии с информацией на доске (информационном стенде)
следующие поля: <<Код региона>> (ltаl,за), <<Код пункта проведения ГВЭ>> (паvза), <Номер
аудитории)) (пауза), <<Код предмета>> (пауза), <<Названше предмета)) (пауза), о!ата
проведения ГВЭ>> (пау-за1, <Код образовательной организации)> (паузо), Поля <<Номер
варианта>) и <<Класс>> заполните самостоятельно (пауза1. Поле <<Код работы)) заполнено
автоматически. Поля <Резерв>> не заполняются.

Заполните самостоятельно сведения о себе: фамилия, имя, отчество, даяЕые
документа, удостоверяющего личность
Сdелаmь паузу dля заполненllя учасmнuкафlu блонков реzuсrпрацuu.

Поставьте вашу подпись строго внутри окошка (<подпись участника

ГВЭ>>,

расположенного в вижней части бланка регистрации.
В случае ec,|lu учасmнuк ГВЭ опказьлваеmся сmавulпь лuчную поdпuсь в бланке
реzuслпрацuu, ор?анllзаmор в ауdumорuu сtпавum в бланке реzuсmрацuu свою поdпuсь.
Приступаем к заполненпю регистрационных полей бланка ответов.

Регистрационные поля в бланке ответов заполняются в соответствии

с

информачпей на доске.

Служебные поля <Резерв> не заполняйте. Сdелаmь паузу dля

заполненLtя
awu
ков
о
lпв
е
mо
в,
блан
у час mнuк
Орzанuзаmорьl проверяюm правlL|lьносmь заполненltя реzuсlпрацuонньtх полей на всех
бланках ГВЭ у кажdоzо учасmнuка ГВЭ u сооmвеmсlпвuе daHHbtx учасmнuка ГВЭ в dокуменmе,
уdосtповеряюtцем лuчносmь, u в бланке реzuсmрацuuНапомпваем 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 ГВЭ. Ташсе обращаем ваше внимание на то, что
ответы, записанные в черповиках п КИМ ГВЭ, не проверяются.
В случае нехватки места в бланке ответов Вы можете обратяться к пам за
дополнительным бланком ответов.
По всем вопросам, связанным с проведением экзамепа (за исключением вопросов
по содержанию КИМ ГВЭ), Вы можете обращаться к нам. В случае необходимости
выхода из аудитории оставьте ваши экзаменационные матерпалы и черповики на своем
рабочем столе. Организатор проверит коltплектность оставленных вами
экзаменационных материалов, после чего Вы сможете выйти из аудитории. На
территории ППЭ вас будет сопровождать органпзатор.
В случае плохого самочувствия пезамедлительно обращайтесь к нам. В ППЭ
прпсутствует медицинский работник. Напоминаем, что по состоянию здоровья Вы
можете досрочно завершить fкзамен и прийти на пересдачу.

Инструктаж закончен. Перед началом выполнения экзамепационной работы,

пожалуйста, успокойтесь, сосредоточьтесь.
Начало выполнения экзаменационпой работы: (объявumь время начаqа)
Окончание выполЕенпя экзаменационной работы: (указаmь время)
Запuulumе на docKe вре,|1я начаlа Ll окончанtlя вьlпо;lненurl экза|ченацuонноt1 рабоmы_
Вре-uя, оmвеdенное на uнсmрукmаж u заполненuе ре?uсmрацuонньtх полеit б,lанков ГВЭ,
в обulее

вреля выпо-,lненLп )кзаuена

l|uoH ной

рабоmьl не включаеmся.

Не забывайте переносить ответы из черIlовиков и КИМ ГВЭ в бланки ответов

черной гелевой или капиллярной ручкой.
Вы можете прпсryлать к выполнению заданий. Желаем удачи!
.?а 30 мuнуlп do окончанtя вьlпо,,lненllя экза-\1енаL|Lrонной рабопlы необхоdultо объявumь:
.Що окончаяия выполнения экзаменационной работы осталось 30 мяпут.
Не забывайте переносить ответы из КИМ ГВЭ и черповиков в бланки ответов
черной гелевой или капиллярной ручкой.
За 5 MuHlllп dо окончаtttм выпо:lненLа экзаvенацuонноti рабоmы необхоdul,tо объявumь:
flo окончания выполнения экзамеЕационной работы осталось 5 минут.
Проверьте, все ли ответы вы перенесли из КИМ ГВЭ и черновиков в блапки

ответов.
По окончанuч вьtполненuя экза|tенацuонной рабоmы объявumь:

Выполнепие экзаменационной работы окончено. Сложите бланки ГВЭ в
следующем порядке: бланк регистрации, блапк ответов, дополнительпые бланки
ответов по порядку. Положите комплект бланков ГВЭ, КИМ ГВЭ и черновики на край
стола. Мы пройдем и соберем Ваши экзаменационные материалы.
Орzанuзаmорьt осуlцесlпвляюm сбор экзаменацuонньtх маmерuацов с рабочuх л,tесm
учасmнuков ГВЭ в opzaHtBoBaHHo"l,t поряdке.

