
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

рЕсп)rБлики тывА

прикАз
< l/ )) aJLдarj 20l9 г. хsjц

г. Кызыл

Об угвержлении Положения о проведении государственной итоговой

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

литературе по образовательным программам основного общего и средпего

общего образования в 2019 голу

В соответствии с ггунктом 3l Порядка проведеншI

итоговой аттестации по образовательным программам

государственной

средЕего общего

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской

Федерации и Федера.llьной сrryжбы по надзору в сфере образования и науки от

7.11.2018 г. Ns l90/15l2, гтуtrктом 22 Порялка проведения государственной

итоговой аттестации по образовательЕым программalм основЕого общего

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской

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

7.11.2018 г. Ns l89/ l5l3 I IРИКАЗЫВАЮ:

l. Утверлить:

 Положение о проведении государственной итоговой аттестации по

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

образовательным программам основного общего и средIего общего

образования (далее  Положение) (Приложение Nэ l);

 правила заполнениЯ бланкоВ ответоВ rlастников государственной

итоговой атгестации по родному (ryвинскому) языку и родной (ryвипской)

литературе и формы бланков ответов уr{ астников государственной итоговой

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

(Приложение Nч 2).

2.,Щиректору ГБУ < Инстит)л оценки качества образования Республики

Тыва>  С.Б. Кыргысу обеспечить информирование граждаЕ о Положении через

ы



средства массовоЙ информации, саЙты Министерства образования и науки

Республики Тыва, ГБУ < Институт оценки качества образования Ресгryблики

Тыва> >  и Муниципшrьньrх оргаЕов управления образованием, образовательньп<

организаций.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

заместитеJuI  министра образования и науки Ресгryблики Тыва Е.В. Харликову.

Министр / z} Т.о. Санчаа

Исп. С.Б. fuргыс, С,Ю. Суктермаа, 56126



Приложение Nэ 1

Утверждено
прик.вом Минобрнауки РТ
от < Q!>  _gЩ;у20 l 9 r. Nч j !,j

положение

о проведении государствепной итоговой аттестации

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

по образовательным программам основного общего

и среднего общего образования в 2019 голу

l. обцие положениJI

1.1. Настоящее Положение о проведении государственной итоговой

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

образовательным программам осЕовного общего и среднего обцего

образования (далее  Положение) опредеJIяет порядок и формы проведениJI

государствеЕной итоговой атгестации по родному языку из числа языков

Еародов Российской Федерации и родной литературе народов Российской

Федерации по образовательным программам осI Iовного общего и средЕего

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

)частников, сроки и продолжительЕость проведениlI  ГИА по родноr"ry языку и

родной литературе, требования, предъявJuIемые к лицам, привлекаемым к

проведению ГИА, порялок проверки экзаменационных работ, порядок подачи и

рассмотреЕия апелJиций, изменения и (или) анЕулироваЕия результатов ГИА.

1.2. гиА по родномУ языку и ро.шой литературе, завершающее освоение

имеющих государствен} гуо аккредитацию основньrх образовательньпс

программ основного общего и среднего общего образования не явJU{ ется

обязательной. ГИд по родному языку и родной литературе обуrающиеся сдают

на добровольной основе по своему выбору,

1.3. гиА по родному языку и родной литературе по образовательным

программам основного общего и среднего общего образоваIшя проводится

Государственной экзаменационной комиссией Ресrryблики Тыва в целл<

определения соответствия результатов ocBoeнI lj l обуrающимися

образовательЕьrх програ] rrм основного общего и средrего общего образования

соответствующиМ требованияМ федершrьньтх государствеЕнь,D(

образовательных стандартов.



I I . Формы проведепшя ГИА по родному языку и родной литературе

2.1. ГосулаРственную итоговую аттестацию по образовательным

программаМ среднего общего образования выtryскников 11(12) кJIассов

общеобразовательных организаций Республики Тыва, изr{ авших родной

(ryвинский) язык И родlгylО (ryвинскую) литературу и выбравших данный

экзамен на добровольной основе, проводят в форме:

 государствеЕного выпускного экзамена (далее  ГВЭ) в виде сочинения с

использованием тем;

_ гвЭ в виде изложениJ{  с творческиМ заданием дJIя } п{ астников с

ограниченI iыми возможностями здоровья (далееОВЗ);

_ гвЭ в виде изложения с творческим заданием для обуrающrо< ся

образовательных организаций при rфеждениrгх, исполняющих наказание в

виде лишениJI  свободы, лиц подозреваемьIх и обвиняемых, содержаuI !гхся под

стражей.

2.2. ГосулаРственц.Ю итогов).ю аттестацию по образовательным

программам основного общего образования выпусrcIиков 9х кJIассов

общеобразовательЕьIх организациЙ Республики Тыва, изуtавших родной

(ryвинский) язык и родтую (тувинскуrо) литературу и выбравших данный

экзамен на добровольной основе, проводят в форме:

 основного государственного экзамена (далееогэ) с использованием

коЕтрольноизмерительных материЕrлов (далееКИМ), представляющих собой

комплект заданий стандартизированной формы;

 ГВЭ в виде диктанта дJIя выгryскников с ОВЗ;

 гвЭ в виде изложениЯ дJIя об} ,{ аюЩихся образовательньfх организаций

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

несовершеннолетЕlD( лиц подозреваемьfх и обвиняемьu< , содержащихся под

стражей.

2.з. ГИА по родному языку и родной литературе проводится на родном

(ryвинском) языке.

IП. Участники ГИА по родному языку и родной литературе

3.1. к гиА по родному языку и родной литературе допускаются:

обlr,rающиеся, освоившие образовательные программы основного

общегО и среднегО общего образования, не имеющие академической

задолжеЕности и В полноМ объеме выполЕившIие уlебный план или

индивидуалЬный 1"lебныЙ план (имеюЩие годовые отметки по всем уrебным

предметам уrебного плана соответствующего ypoBH,I  среднего и основного

образования не ниже удовлетворительных);



 выI ryскниКи прошлых лет, имеюI lие ДОКУrt,IеЕт об образовании,

подтверждающий поJгr{ ение среднего общего образования.

3.2. Обуlающиеся, освоившие образовательIтую программу основlIого

общего и среднего общего образования в форме самообразованuя или

семейногО образования, либо обуrаВшIиеся пО не имеющеЙ государственной

аккредитации образовательной программе основного общего и среднего

общегО образования, вправе пройтИ экстерЕом ГИд по родному языку и родвой

литературе в организации, осуществляющей образовательЕуIо деятельность по

имеющей государственrг} .ю акцредитацию образовательной программе

основного общеrо образования, в формах, устаI lавливаемьD( настояцц{ м

положением.

Указанные обуrающиеся догryскаются к ГИА по родному языку и родной

литературе при условии поJI rrения ими отметок не ниже удовлетворительньгх

на промежуточной аттестации.

3.3. Для участия в ГИА по родЕому языку и родной литературе

обучающиЙся 11 (l2) кJIассов, выпускники прошльrх лет подают зЕrявление до

01 февра.,rя текущего года.

обlлrающиеся подают зaulвление в образовательную оргаЕизацию,

осуществляЮпrуо образОвательrгуIО деятельностЬ, в котороЙ Обlлrающиеся

осваивалИ образователЬные программы среднего общего образоваI rия.

Выгrускники процшьtх лет подают заявJIение в государственное бюджетное

учреждение (институт оценки качества образования Ресгryблики Тыво> ,

3.4. ДлЯ у{ астиЯ в ГИА по родЕомУ языку и родной литературе

обуrающийся 9 классов подarют з€Iявление до 01 марта текущего года в

образовательную оргаЕизацию, осуществляющую образовательную

деятельность, в которой обуrающиеся осваивiIли образовательные программы

основного общего образования.

IY. Оргапизация проведепшя ГИА по родному языку и родной литературе

4.1. Министерство образования и науки Республики Тыва обеспечивает

проведение ГИА пО родномУ языку и родной литературе и осуществJUIет

следующие функции:

 создание комиссии по разрабоже экзаменациоЕньIх материалов для

проведения ГИА по родI rому языку и родной литературе;

 разработка экзЕlI \ ,IенациоЕньrх материЕrлов для проведениJI  ГИА по

родному языку и родной литературе;

УстаЕовлениеПорядкаисполЬзоВани'IихранеЕияэкзЕI I \ ,{ енациоЕных
матер иалов для проведеI rия ГИА по родному языку и родной литературе;

 осуществление методического обеспечениJI  цроведеЕия ГИА по



родному язьку и родной литературе;

 обеспечение подготовки и отбора специtцистов, привлекаемьrх к

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

,гребованиями настоящего Положения;

 установJIение формы и порядка проведения ГИА по родному языку и

ролной литературе для обу^ rающихся, из} п{ авших родной язык и родЕуIо

литературу;

 определение места расположения пунктов проведевия экзаменов (далее

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

распределеЕие между ними обуrающихся, составы руководителей и

оргаЕизаторов ППЭ, уполномоченньгх представителей ГЭК для проведениJI

ГИА по родЕому языку и родной литературе;

 обеспечение tIПЭ для проведения fИА по родному языку и родной

литературе необходимым комплектом экзtl{ енационньIх материaulов для

проведеция ГИА по родному языку и родной литературе;

 обеспечение проведения ГИА по родному языку и ролной литературе в

ППЭ в соответствии с требованиями настоящего Положения;

 определеЕие минимЕUIьного коли.Iества бшtлов, критерии оцениваЕия по

пятибалльной системе;

 обеспечение обработки и проверки экзаменационных работ в

соответствии с настояццм Положением;

 обеспечение ознакомления обуT ающихся с результатами ГиА по

родноl"fу языку и ролной литературе.

4.2. .Щля организации и проведения ГИА по родному языку и родной

литературе ежегодцо создаются государственная экзаменационная, предметные

и конфликтная комиссии.

4.З. Государственная экзаменационная комиссиJI  Ресгryблики Тыва

обеспечивает проведение ГИА по родному языку и ролной литературе в

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным прогрчlммаýr среднего общего образования, утверждеЕным

прикЕrзом Министерства просвещения Российской Фелерации и Федеральной

сrrужбы по Еадзору в сфере образования и науки от 7.11.2018 г. Ns 190/1512,

Порядком проведениJI  государственной итоговой атгестации по

образовательным прогрiлI \ { мам основного обцего образования, утвержденным

приказоМ МинистерстВа просвещеНия Российской Федерации и Федеральной

с.тryжбы по ЕадзорУ в сфере образования и Еауки от 7.11.2018 г. Ns 189/1513.

4.4. Проверка экзаменационных работ обr{ ающихся осуществляется

предметной комиссией.

СостаВ предметноЙ комиссии утверждается приказом Министерства

образования и науки Ресгryблики Тыва.



В состав предметных комиссий по родному языку и родной литературе

привлекаются лица, отвечающие след} ,ющим требованиям:

 наличие высшего соответствующего образования;

 наличие опыта работы по предмету не менее 3х лет;

 наличие документа, подтверждающего обlлrение по проведению Гид по

родному языку и родной литературе.

4.5. РассмоТрение апелляций обуrающихся осуществJUIется конфликтной

комиссией, в состаВ котороЙ не вкJIючЕlются члены ГЭК и предметной

комиссии.

Состав конфликтноЙ комиссии утверждается приказом Министерства

образования и науки Республики Тыва.

V. Сроки и продолr(ительность проведения ГИА
по родному языку и родной литературе

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

территории Республики Тыва предусматривается единое расписание экзаменов.

Расписание экз€lменов ежегодно уtверждается прикЕtзом Министерства

образования и науки Ресгryблики Тыва.

ГИА по родному языку и родной литературе начинается не ранее 0l

апреля текущего года.

5.2. Щllя )л{ астия в ГИА по родному языку и родной литературе

установленЫ следующие сроки подачИ заявлениЯ по своемУ выборУ (далее 

заявление):

 до 1 февраля для обl"rающихся, осваивЕlющих образовательные

программы среднего общего образования и выI ryскников прошлых лет,

освоивших указанЕые образовательные программы;

доlмартадляоб1..rающихся'осВаиВающихобразовательныепрогра} ,rмы
основного общего образования.

проdолuсumельносmь провеdенtlя Гид по podHoMy я:} ьtку u роdной

лumераmуре с ос mавляеm :

 гвЭ в виде сочинениJI  с использованием тем  3 часа 55 минут;

ГВЭВвиДеизложениястВорческимзаДаЕиемДJUI)ЧастЕиковсоВЗ3
часа 55 миЕут;

 гвЭ в виде изложения с творческим заданием для обуlающихся

образовательных организаций при r{ реждениJIх, исполнlIющих наказание в

виде лишения свободы, лиц подозреваемых и обвиняемьrх, содержащихся под

стражей  3 часа 55 минут;

оГЭсисполЬзоВаниемКИМ'преДстаВJUIюЩихсобойкомплектзаДаний
стандартизированной формы  З часа 55 минут;



 ГВЭ в виде диктанта для выгryскников с ОВЗ  б0 минуг;

 Гвэ в виде изложения для обу.rающихся образовательных организаций

при )п{ реждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы,

несовершеннолетних лиц подозреваемых и обвиняемых, содержашцrхся под

стражей 3 часа 55 миrгуг.

В продолжительность экзаменов по родному языку и (или)

родной литературе не вкI Iючается время, выделенное на подготовительЕые

мероприятия (инструктаж обуrающихся, вскрытие пакетов с

экзаменационными материЕrлами, заполнение регистрационньгх полей

экзаменационной работы).
Продолжительность экзамена для } частников с ограниченными

возможностями здоровья, детейинва.llидов и инваJIидов увели.Iивается на 1,5

часа.

Для лиц, повторно допущенньtх в текущем году к сдаче экзаменов по

родному языку и ролной литературе предусматриваются дополнительные

сроки проведения ГИА по родному языку и родной литературе.

Повторно к сдаче ГИА по соответствующему 1"rебному предмету в

текущем году по решению ГЭК доrryскаются следующие обуrающиеся:

 не явившиеся на экзzl { ен по уважительнь]м приtlинЕlм (болезнь или иные

обстоятельства, подтвержденные докуr{ ентально);

 не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным

приtмнам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные докуrчtентально);

 апелJUIция, которьж о нарушении установленного поряJIка проведениrI

ГИА была удовлетворена конфликтной комиссией.

YI . Провеление ГИА по родному языку и родной лптературе

6.1 . Экзаменационные материЕrлы дJIя проведенuяГИА по родному языку и

ролноЙ литературе формируются и мрЕIжируются Министерством образования

и науки Республики Тыва (лалее  Минобрнауки РТ).

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

доставляются в I IПЭ в соответствии с утвержденным расписанием проведения

ГИд по родному языку и ролной литературе в сроки, опредеJIяемые

Минобрнауки РТ исходя из утвержденной в рестryблике органпзациоЕно

территориальной схемы.

6.3. Хранение экзаменационньIх материалов обеспечивается Региональным

центром обработки информации Республики Тыва (далееРЦОИ),

лица, ответственные за хравение и выдачу экзамеЕационных материzrлов,

назначаются и утверждаются прикaвом Государственного бюджетного

)п{ реждениrt < Институт оценки качества образования Ресrryблики Тыва.



Хранение экзаменационньгх материаJIов в ППЭ осуlцествляется

руководителем ППЭ.

Хранение экзаменационных материалов должно исключать возможность

доступа к ним посторонних лиц и распространения информации ограниченЕого

ДОСТУПа, СОДеРЖаЩI]D(СЯ В КИМ.
Вскрытие экзаменационных материitлов до начала экзамена запрещено.

6.4. Экзамены проводятся в ППЭ, месторасположение которьж

опредеJIяются Министерством образованиrI  и науки Ресгryблики Тыва.

Количество аулиторий опредеJIяется исходя из того, что в каждой

аудитории присутствует не более 15 человек.

Для каждого r{ астника выдеJUIется отдельЕое рабочее место.

6,5. Экзаменационные материЕlлы доставJUIются в ППЭ уполЕомоченными

представитеJuIми ГЭк в день проведения экзамена по соответствующему

общеобразовательному пред\ { ету.

6.6, Распределение организаторов и )частников по аудиториям

осуществляется РЩОИ.

6.7. В состаВ организаторов не доJDкны входить специЕlJIисты по данным

общеобразовательным предметам, В состав организаторовдикторов не

должны входить специаJIисты, работающие в кJIассах (группах) обулающихся,

выбравших ГИА по родному языку и ролной литерат} ?е.

Количество организаторов на одну аудиторию cocTaBJUIeT 2 человека.

б.8. гиА по родному языку и родной литературе начинается в 10,00 по

местному времени.

6.9. .Щогryск у{ астников ГИА по родному языку и родной литерат} ре в

ППЭ осуществляетсЯ при нЕrличиИ у них док} ъ{ ентов, удостоверяющID(

личность' и при н€шичИи их в списКах распредеЛения в даЕнЫй I Iпэ. В сrDrчае

отсутствия у участника ГИА док} ,т,,tента, удостоверяющего его личность, он

догryскаетсЯ в I IПЭ после подтверждениrI  его лиrIности сопровождаюпц,Iм,

!,о нача.,rа экзамена организаторы проводят инструктаж уrастников ГИА,

в том числе информируют о порядке проведениJI  экзамена, правилах

оформления экзаменационной работьт, продолжительЕости экзамена, порядке

подачи апелляций о нарушеЕии установлеI Iного порядка проведениJI  ГИА и о

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

о времени и местс озЕакомления с результатами ГИА, Организаторы

информируют у{ астников ГИА о том, что записи Еа черновиках и

контрольных измерительI lых материалах не обрабатываются и не

проверяются.

в слг{ ае обнаружения участником брака или некомплектности

экзаменациоЕных материалов организаторы выдают ему новый комплект

экзаменациоЕных материЕUIов.



По завершении заполЕеЕия регистрационных полей бланков всеми

r{ астниками ГИА организаторы объявляют начаJIо экзамена и время его

окончаниrI , после чего участники ГИА моryт приступить к выполЕению

экзаменационной работы.
В день проведениlI  экзаI \4ена (в период с момеЕта входа в ППЭ

и до окончЕlния экзамена) запрещается:

 r{ астникам ГИА по родному языку и родной литерат} ре  иметь при

себе уведомление о регистрации на экзамен, средства связи, электроЕно

вьшислительЕуIо технику, фото, аудио ивидеоаппара1)| ру, справочные

матери€rлы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи

информации; выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материдIы

(далееЭМ) на бумажном или электронном носителf,х, фотографировать ипи

переписывать задания ЭМ;

 оргаЕизаторЕlм, медицинским работникам, ассистентам, окЕIзываюuIим

необходим} то помощь r{ астникам ГИА с ОВЗ, детяминвалидам и инвЕIлидам 
иметь при себе средства связи и выносить из аудиторий и Ппэ Эм на

брлажном или электронном носитеJIях, фотографировать или переписывать

задания Эмl

 всем лицам, находящимся в Ппэ  оказьlвать содействие r{ астникам

гид, В том числе передавать им средства связи, элекlронновычислительную

технику, фото_, аулио и видеоаппаратуру, справочные материаJIы, письменные

заметки и иные средства хранениJI  и передачи информачии.

лица, догryстившие нарушение указанЕых требований или иное нарушение

Порядка, удаJUIются из ППЭ. Члены ГЭК составляют акт об удалении лица,

нарушившего Порялок. Организатор ставит в бланке регистрации )ластника

ГИА по родному языку и родной литературе соответствуюrrtую отметку,

в сrгуrае если } п{ астник Гид по родному языку и родной литературе

по состоянию здоровья или дргим объективным приt{ иЕаIч{  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 слryчае подтверждеЕия

медицинским работником )rхудшениJl состояни,I  здоровья участЕика ГИА и при

согласии} л{ астЕикадосрочнозаВершитьэкЗаМензаполн,Iется< Актодосрочном

завершении экзамена по объективным приtIинаI \ .{ )) в медицинском кабинете

членом гэк и медицинским работником. ответственный организатор

и руководитель ППЭ ставят свою подпись в указанном акте, Организатор

ставит в бланке регистрации r{ астI rика соответствуюIцуIо отметку,

Указанные акты В тот же день напраВJUIются в ГЭК и РЦОИ для rleTa

при обработке экзаменационньrх работ.

Во время экзамена уIастники ГИА по родноNry языку и родной литературе



имеют право выходить из аудитории и перемещаться по Ппэ только

в сопровождении одного из организаторов вне аудитории. При вьIходе

из аудитории у{ астники оставляют документ, удостоверяющий личность, ЭМ,

письменные принадлежности и черновики со штампом образовательной

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

а оргаЕизатор проверяет комплектность оставленных ЭМ.

Участники ГИА по родному языку и родной литературе,

завершившие выполЕение экзаменационной работы, могуг

организаторам и покинуть ППЭ, не дожидЕUlсь окончания экзамена.

6.| 0. Провеdенuе ГВЭ в вudе сочuненuя с uспользованuем mем.

В день провед

организаторы ППЭ,

ениJI  экзамена в

уполномоченный

образовательной организации, в помещениJIх которой организован ППЭ, или

уполномоченное им лицо, медицинский работник.

В день проведения ГВЭ в виде сочинения в I IПЭ могуг присутствовать:

 общественные набrподатели;

 представители средств массовой информаI rии;

 должностные лица Рособрнадзора и (или) Минобрнауки РТ.

КомплектЫ экзаменациоНных материЕlлов ГВЭ в виде сочинени,t (бланки

регистрации, бланки ответов), дополнительные бланки ответов, пакет

руководитеJUI , темы сочиЕениJI  доставляются в ППЭ уполномоченными

членами гэк в день проведениrI  экзаменов. в отдаленные ппэ указанные

МатериЕrлыДоставляютсяспомоЩьюзаЩиЩенногокан.rпасВязи'

распечатываются в штабе Ппэ в црисутствии уполномоченного члена Гэк и

остаются на хранение в сейфе до начала экзамеЕа.

ВХод 1"rастнИков ГВЭ в ППЭ начинается с 09.00 по местному времени,

Участники занимают места в аудиториJIх согласЕо распределения,

в 9.45 ч. ответствеI lный организатор полr{ ает у руководителя ППЭ

комплекты у{ астников ГВЭ в виде сочинеЕия (бланк регистрации, 4 бланка

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

штампами образовательной организации на базе которой оргаI lизован I IПЭ (по

два на каждого 1"rастника), орфографические словари,

Во время проведения ГВЭ в виде сочинения в аудитории должЕы

прис)дствовать не менее двух организаторов.

ГВЭ начинается в 10.00 по местному времени,

.Що Еачала гвЭ в аудитории оргаЕизаторы цроводят инстр),ктаж

} п{ астников. Инструктаж состоит из двух частей. Первая часть инструктажа

проводится до 10.00 по местному времени и включает в себя информирование

r{ астников о порядке проведения ГВЭ, в том

продолжительности написаниjI , о времени

ППЭ присутствуют руководитель и

представитель ГЭК, руководитель

досрочно

сдать ее

случЕцх уд€rлениJI ,

озЕакомлениlI  с
числе о

и месте



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

проверяются. (Приложение. Инструкция NIя )частЕика ГИА, зачитываемм

организатором в аудитории перед начЕrлом экзамена).

организаторы выдают уt{ астникам Гвэ бланки регистрации, бланки

ответов, черновики, орфографические словари.

При проведении второй части инструктажа, котораJI  Еачинается не ранее

10.00 по местномУ времени, организаторы должны ознакомить 1..rастников ГВЭ

с темами сочинениJ{ , с порядковыми номерами тем.

по указанию организаторов участники Гвэ заполняют регистрационные

поля бланкОв, указывают Еомер темы итогового сочинеЕиrI . Организаторы

проверяют правильность заполнени,I  )л{ астниками ГВЭ регистрачионньrх полей

бланков. В бланке ответов r{ астники ГВЭ переписыв€tют н€ввание выбранной

ими темы сочинениJI . Организаторам также необходимо проверить бланк

регистрации и бланки ответов каждого )частника Гвэ на корректность

вписанного участником сочинения кода работы (код работы должен совпадать

с кодом работы на бланке регистрации).

После проведениrI  второй части инструктажа организаторы объявляют

начаJIо, продолжителопосru' и время оконttания написаниJI  сочинениrI  и

фиксируют их на доске (информачионном стеЕде), после чего участЕики

приступают к написанию сочинеЕиrL

Если уrастник сочинеЕшI  опоздalл, он доrryскается к написанию сочинения,

при этоМ время окончания написанИя сочинеЕиJI  не продлевается. ПовторныЙ

обrций инструктаж дjIя опоздавших r{ астников не проводится, Организаторы

предоставJUIЮт необходирrую иЕформацию дJIя заполЕения регистрационньIх

полей бланков сочинения,

ВслУrаенехВаткиМеставбланкеотВетоВдляЕаписаниясочиненияпо
запросу rIастника оргаЕизаторы выдают ему дополI lительный бланк ответов.

по мере необходимости rrастникам сочинения выдаются черновики.

Во времЯ проведениЯ сочинениЯ Еа рабочем столе r{ астников, помимо

бланка регистрации и бланков ответов (дополнительньrх бланков ответов),

находятся:

 ручка (гелеваЯ или капиллЯрЕм с чернилами чёрного цвета);

 доцrмент, удостоверяющий личность;

 лекарства и питание (при необходимости);

 орфографический словарь для участI tиков сочинеЕия,

организаторами;

 черновики.

выданЕыи

' В ,rродолжпaaел"ность н шсаниrl сочинения не включается BpeM,I , вьцеленное на подгоmвr,tтельные

l,r"роrрrr"' (инструкгаж )ластников ГВЭ по родному языку и родной литературе, заполнение ими

регистраrцонных полей и лр.).



За 30 миrrл и за 5 миrгут до оконЕIаЕия написания сочинениJI

организаторы сообщают rIастникам о скором завершении ЕаписаI IиJI

сочинения и о необходимости перенести написанЕые сочинения из черновиков

в бланки ответов.

Участники написания сочинения, досрочно завершившие Еаписание

сочинеЕия, сдают бланки регистации, 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 rrастников бланки

реrистраIши, бланки ответов, черновики.
t{ лены комиссии проверяют бланк регистрации и бланки ответов

(дополнительные бланки ответов) кФкдого )ластЕика ГВЭ по родному языку и

родной литературе на корректность вписанного r{ астником кода работы (кол

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

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

и на его оборотной стороне), а также в выдаЕньж дополнительных бланках

ответов.

Организаторы заполняют отчетные формы, использованные во BpeMjI

проведения сочинения. В свою очередь, rrастник проверяет данI tые, внесенные

в ведомость, подтвержд€ш их личной подписью.

Собранные бланки регистрации, бланки ответов (дополнительные бланки

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

организаторы передают руководителю ППЭ.

Руководитель ППЭ, после принI IтиJI  экзаменационЕьrх материалов,

заполнения соответствующих форr, передает использованные и

неиспользованные экзаменационные материалы, диски (при использовании),

заполненЕые формы члену ГЭК по акry. Член ГЭК упаковывает полученные

материалы в секьюрпак и доставJuIет в РЦОИ.

В сrгrrае сканирования экзаменационЕьIх материЕIлов в штабе ППЭ,

технический специЕtлист полr{ ает от руководителя ППЭ и производит

сканирование и передачу экзаменациоЕных материалов и форм в РЦОИ в

присутствии члена ГЭК. После подтверждения из РI{ ОИ, технический

специалист передает экзаменационные матери€rлы и формы руководитеJIю

ппэ.
6.| | . Провеdенuе ГВЭ в вudе uзлоJ!сенuя с mворческulrl заdанuем dля

учасmнuков с оzранuченньrмll возмоuсносmялru зdоровья, dля обучаюultмся

образоваmельных ореанuзацuй прu учрежdенuм, uсполняюlцuх наказанuе в Bude

лuuленuя свобоdы, лuц поdозреваемых u обвuняемьх, соdержаultмся поd

сmраэrcей,



В день проведения экзамена в ППЭ присутствуют руководитель и

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

уполномоченное им лицо, медицинский работник, организатордиктор в

каждой аудитории проведения.

В состав организаторовдикторов привлекаются лица, отвечающие

следующим требованиям: н€LпиtIие высшего соответствующего образования,

нсlличие опыта работы по предмету Ее менее 3х лет.

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

 общественные набrподатели;

 представители средств массовой информации;

 должноспIые лица Рособрнадзора и (или) Минобрнауки РТ.

КомплектЫ экзаменационных материалов ГВЭ в виде изложения (бланки

регистрации, бланки ответов), дополнительные блаrrки ответов, пакет

руководитеJIя, тексты изложения доставJUIются в ППЭ уполномоченными

членами Гэк В день проведения экзаменов. В отдаленные Ппэ ук€ванЕые

материдIЫ доставJUIются с помощью защищенного KaHmIa связи,

распечатываются в штабе Ппэ в присугствии уполномоченного члена Гэк и

остаются на хранение в сейфе до начаJIа экзамена.

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

местному времени.

участники занимают места в аудиториrгх согласно распределеЕию,

в 9.45 ч. ответственный организатор поJrучает у руководителя ППЭ

комплекты )л{ астников Гвэ в виде изложения (бланк регистрации, 4 бланка

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

штампами образовательной организации на базе которой организован I IПЭ (по

два на каждого уrастника),
во время проведения Гвэ в виде изложения в аудитории должны

присутствовать Ее менее двух организаторов,

ГВЭ в виде изложениJI  начинается в 10,00 по местному времени,

.Що начала ГВЭ В виде изложеЕиlI  в аудитории организаторы проводят

инструктаЖ )л{ астников. Инструктаж состоит из двУх частей, Первая часть

инструктажа цроводится до 10.00 по местному времени и вкJIючает в себя

информирование участниКов о порядке проведеншI  ГВЭ, в том числе о слr{ ЕUIх

уда,I IениJI , продолжительности написаниlI , о времени и месте озЕакомлеI tия с

результатами, а также о том, что зЕlписи на черЕовиках не обрабатываются и не

проверяются.(Приложение. Инструкчия для )ластЕика ГИА, зачитываемм

организатором в аудитории перед начЕUIом экзамена),

Организаторы выдЕtют уrастникам ГВЭ в

регистрации, бланки ответов, черновики,

виде изложеI IиJI  бланки



Вторая часть инструктажа начинается не ранее 10.00 по местному

времени.

По указанию организаторов )п{ астники ГВЭ заполняют регистрационные

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

проверить бланк регистрации и бланки ответов каждого rlастника ГВЭ на

корректность вписанного } пlастником изложеЕиrI  кода работы (код работы

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

нач€цо, продолжителоrrост"' и время окончаниJI  написания изложения и

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

просушивают исходный текст.

Текст изложения читает организатордиктор.

Участникам ГВЭ прелоставляется возможность прослушать исходный

текст для написаЕия изложения 3 раза, Интерва,ч между прочтениями  2,5З

миrг} "ты. В это время )п{ астники моryт работать с черновик€tми.

Слабослышащим и позднооглохшим Обl^ rающимся, гл)rхим обуrающимся,

r{ астникам ГВЭ с задержкой психического развития, обучающимся по

адаптированным основным образовательным программам, с тяжёлыми

нарУшенияМиречитексТизложениязачитыВаетсяоргЕlниЗаторомВаУдитории

дважды. Интервал между прочтениями текста дJUI  изложения составляет 2,53

минугы. В это время } п{ астники моryт работать с черновиками, После второго

чтениJI  текста r{ астЕикам предоставлrIется текст изложеЕия дJlя чтениrl и

проведения подготовительной работы на 40 миrгуг. В это BpeMjI  rrастники

могл работать с черновиками, выписываJI  кJIючевые слова, составляя план

изложениjI . По истеченИи 40 миrгуГ организатор в аудитории забирает текст

изложения и обуrающиеся приступают к написанию изложения,

Творческое задание должно быть прочитано и записано на доске (или

распечатано дJuI  кЕlждого участника экзамена). При необходимости на доске

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

тексте изложения.

Если уrастник изложениrI  опоздал, он не доrryскается к написанию

изложения. Руководитель ППЭ, член ГЭК составляют акт в произвольной

форме.
в сrryчае нехватки места в бланке ответов для написаниJI  изложениJI  по

запросу участника организаторы выдtlют ему дополнительный бланк ответов.

По мере необходимости r{ астникам изложения выдаются черЕовики,

' В arродол* rтaеJlьность написания итогового сочинения (изложения) не вкJIючается время,

выделенное на подготовитсльные мероприJIти,l (инстр1,1сгаяс )ластI rиков итогового сочинени,l

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



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

бланка регистрации и бланков ответов (доrrолнительных бланков ответов),

находятся:

 ручка (гелевая или капиллярнtц с чернилами чёрного uBeTa);

 документ, удостоверяюпцлй личность;

 лекарства и питание (при необходимости);

 орфографический и толковый словари дJIя участников изложения,

выданный организаторами;

 черновики.

За 30 минут и за 5 миFIуг до окончаЕиlI  написания изложени,I

организаторы сообщают r{ астникам изложения о скором завершении

написаЕиJI  изложения и о необходимости перенести написанные изложения из

черновиков в бланки ответов.

Участники написаниrI  изложения, досрочно заверI I Iившие написание

изложение, сдают бланКи регистраЦии, бланки ответов (дополнительные

бланкИ ответов), черновикИ и покидаюТ ППЭ, не дожидаrIсь, времени

окошчания написания изложения.

по истечении времени изложения организаторы объявляют об окончании

выполнениJI  изложения и собирают у )п{ астников бланки регис1рации, бланки

ответов, черновики.

организаторы проверяют бланк регистрации и бланки ответов

(дополнительные бланки ответов) каждого r{ астЕика изложения на

корректность вписанного r{ астником кода работы (кол работы должен

совпадать с кодоМ работы на бланке регистрации), а затем ставяT < < Z> >  на поJUD(

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

стороне), а также в выданньп дополнительньтх бланках ответов.

Организаторы заполняют отчетные формы, использованные во BpeM,I

проведения изложения. В свою очередь, уIастник проверяет данные, внесенЕые

в ведомость, подтверждая их личной подписью.

собранные бланки регистрации, бланки ответов (дополнительные бланки

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

организаторы передают руководителю Ппэ.

Руководитель ппэ, после принятия экзаменациоЕньIх материаJIов,

заполнения соответствующих форм, передает использованЕые и

неиспользованные экзаменационные материarлы, диски (при использовании),

заполненные формы члену Гэк по акту. Член Гэк упаковывает пол} п{ енные

материЕIлы в секьюрпак и доставлlIет в РЦОИ.

в сrгrrае сканированшI  экзаменациоI lньtх материzrлов в штабе Ппэ,

технический специаJIист полr{ ает от руководителя ППЭ и производит

сканироваЕИе и передаЧу экзаменаЦионньIх материаJIов, форм в РЦОИ в



прис} "тствии члена ГЭК. После подтверждеЕия из РЦОИ, технический

специrrлист передает экзаменационные материzlлы руководителю ППЭ.

6.| 2. Провеdенuе ocчoчHozo zocydapcmBeчHozo экзсtJуrена с uспользованuем

к о нmр ольн о uз мерumел bHblx м аmерuа.пов.

В день проведения экзамена в ППЭ присутствуют руководитель и

организаторы ППЭ, уполномоченньтй представитель ГЭК, руководитель

образовательной организации, в помещениях которой организован ППЭ, или

уполномоченное им лицо, медицинский работник.

В день проведения ОГЭ по родному языку в ППЭ могуг присутствовать:

 общественные наб.тподатели;

 представители средств массовой информации;

 должностные лица Рособрнадзора и (или) Минобрнаlки РТ.

комплекты экзЕlменационньrх материалов огэ (бланки регистрации,

бланкИ ответов), КИМ, дополНительные бланкИ ответов, пакет руководитеJIя

доставляютсЯ в ППЭ уполномоченЕыми члеЕами ГЭК в день проведеЕия

экзаменов. в отдаленные ппэ щазанные материалы доставJUIются с помощью

защищенного канапа связи, распечатываются в штабе Ппэ в присугствии

уполномоченного члена Гэк и остаются на хранение в сейфе до начала

экзамена.

вход уrастников огэ по родному языку и ролной литературе в Ппэ

начинается с 09.00 по местному времени.

участники занимают места в аудиториях согласно распределению,

в 9.45 ч. ответственrтый организатор поJг} ц{ ает у руководителя ППЭ

комплекты r{ астников оГЭ по родному языку и родной литературе (бланк

регистрации, 4 бланка ответов), Ким на каждого rlастника, дополнительные

бланкИ ответов, отчетЕые формы, черновики со штампЕrми образовательной

организациИ на базе котороЙ организоваН I IПЭ (пО два на каждОГО 1r,rастника),

орфографические словари.

Во время цроведения оГЭ по родЕому языку и ролной литературе в

аудитории должны 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 участI tиков. Инструктаж состоит из двух

частей. ПерваЯ часть инстр} Ктarка проводится до 10,00 по местному времени и

вкJIючает в себя информирование rIастников о порядке проведения оГЭ по

слrrаrlх удалениrI ,

ознакомления с
родному языку и ролной литературе, в том

продолжительности написания, о времени

числе о

и месте

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

проверяются. (Приложение. Инструкчия NIя уt{ астника ГИА, зачитываемаjI

организатором в аудитории перед начаJIом экзамена),



Организаторы выдают участникам ОГЭ в произвольном порядке бланки

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

При проведении второй части инструктаж4 котор€ш начинается не ранее

10.00 по местному времеЕи, по указанию организаторов r{ астники ОГЭ по

родному языку и родной литературе заполнJlют регистрационные поля бланков.

указывают номер кода работы, Организаторы проверяют правильность

заполнения r{ астниками регистрационных полей бланков. Организаторам

также необходимо проверить бланк регистрации и бланки ответов кЕDкдого

)п{ астника на корректность вписанного )л{ астником сочинениJI  кqда работы (код

работы должен совпадать с кодом работы на бланке регистрачии).

После проведения второй части иЕструктажа организаторы объявляют

начшIо, продолжителч"о"ru' и время окоI гIания написаЕиJI  экзаменационной

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

r{ астники огэ по родному языку и родной литературе приступают к

вьтполнению заданий.

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

догryскается в аудиторию, при этом время окончания выполненl1я

экзаменационной работы не продлевается. Повторный общий инстр} ктаж дJIя

опоздавших r{ астников не проводится. Организаторы предоставшIют

необходимую информачию дJUI  заполнения регистрационных полей бланков.

В сJrrIае нехватки места в бланке ответов дJUI  выполЕения

экзаменационной работы по запросу уt{ астника организаторы выдЕIют ему

дополнительный бланк ответов. По мере необходимости } п{ астникам огэ по

родному языку выдаются черновики.

во время проведения огэ по родному языку и ролной литературе на

рабочем столе r{ астников, помимо бланка регистрации и бланков ответов

(дополнительных бланков ответов), находятся:

 ручка (гелевая или капиллярная с чернилами чёрного цвета);

 док} ,] !{ ент, удостоверяющий личность;

 лекарства и питание (при необходимости);

 орфографический словарь дJIя )частников, выдаЕный организаторами;

 черновики

За30минУтиза5минУтДооконtланияВыполнениlIэкзаменациоI tнои

работы организаторы сообщают участникам о скором завершении выполнениJI

ОГЭ с использованием КИМ и о необходимости перенести написанные работы

из черновиков в бланки ответов.

' В продолжительность написания экзаменаLtионной работы не вк,Iючается время, выделенное на

подготовительные меропрI rятия (инстрlrсгаж )^ lастников, заполнение ими регистраlцонньгх полей и

др ).



Участники ОГЭ по родному языку и родной литерат} ре, досрочЕо

завершившие вьlполнение Огэ, сдают бланки регистрации, блшrки ответов

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

дожидаясь времени окоIтчания.

По истечении времени выполЕениrI  ОГЭ по родному языку и родной

литературе организаторы объявляют об окончании выполнения ОГЭ и

собирают у r{ астников бланки регистрации, блаrrки ответов, КИМы,

черновики.

члены комиссии проверяют бланк реrистрации и бланки ответов

(дополнительные бланки ответов) каждого )частника на корректность

вписанногО )ластI lиком кода работы (код работы должея совпадать с кодом

работы на бланке регистраuии), а затем ставят < < Z> >  на поJUIх бланков ответов,

оставшихся незаполненными, а также в выданньIх дополнительньгх бланках

ответов.

Организаторы заполняют отчетные формы, использоваЕные во время

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

)ластtIик проверяет данные, внесенные в ведомость, подтверждая их личной

подписью.

собранные бланки регистрации, бланки ответов (дополнительные бланки

ответов), КИМы, черновики, а также отчетЕые формы дJIя проведения оГЭ по

родному языку и родной литерат} ?е организаторы передают руководителю

ппэ.
Руководитель ппэ, после принятия экзаменационньIх материалов,

заполнениrI  соответств} ,ющих форм, передает использованные и

неиспользовalнные экзаменационные материчtлы, диски (при использоваI tии),

КИМы, заполI Iенные формы члену ГЭК по акту, Член ГЭК упаковывает

Пол} п{ енные материалы в секьюрпак и доставJUIет в РЦОИ,

в Сл} ^ rае сканирования экзаменационных материЕrпов в штабе ППЭ,

технический специЕrлист поJryчает от руководителя ППЭ и производит

сканирование и передачу экзаменационI lых материалов, форм в РЩОИ в

прис} тствии члена ГЭК. После подтверждения из РI{ ОИ, технический

специалист передает экзаI \ { енационные материалы руководителю Ппэ,

6.13. Провеdенuе ГВЭ в вudе Оuкmанmа dля вьlпускнuков с ОВЗ (ГВЭ в вudе

duкmанmа).

В день проведениJI  экзамена в ППЭ присутствуют руководитель и

организаторы Ппэ, уполномоченный представитель Гэк, руководитель

образовательной организации, в помещениях которой организован Ппэ, или

уполЕомоченное им JIицо, медицинский работник, организатордиктор в

каждой аудитории проведени,t.



В состав организаторовдикторов привлекаются лица, отвечающие

следующим требованиям: нaлшше высшего соответствующего образования,

нalлшIие опыта работы по предмету не менее 3х лет.

в день проведения Гвэ в виде диктанта в Ппэ могут присутствовать:

 обшественные наблюдатели;

 представители средств массовой информачии;

 должностные лица Рособрнадзора и (или) Министерства образования и

науки Ресгryблики Тыва.

Комплекты экзамеЕационньгх материаJIов ГВЭ в виде диктанта (бланки

регистрации, бланки ответов), дополнительные бланки ответов, пalкет

руководителя, текст диктаI  а доставляются в ППЭ уполномоченными членами

гэк в день проведениJI  экзаменов. В отдаленные Ппэ указанные матери€tлы

доставJUIются с помощью защищенного канала связи, распечатываются в штабе

ППЭ В присутствиИ уполномоченЕого члеЕа ГЭК и остalются Еа хранение в

сейфе до начала экзЕlмена.

Вход уrастников ГВЭ в виде диктанта в ППЭ начиЕается с 09.00 по

местному времени.

участники занимают места в аудиториrtх согласно распределению,

в 9,45 ч. ответственный организатор поJI r{ ает у руководителя ППЭ

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

ответов), дополнительные бланки ответов, отчетные формы,

Во время проведения ГВЭ в виде диктанта в аудитории должЕы

прис} тствовать не менее двух организаторов.

ГВЭ в виде диктанта начинается в 10.00 по местному времени,

.що начала Гвэ в виде диктанта в аудитории организаторы цроводят

инструктаЖ участЕиков, Инструктаж состоит из двУх частей, Первая часть

инструктажа проводится до 10.00 по местному времени и вкJIючает в себя

информирование утIастников о порядке проведени,I  ГВЭ, в том числе о слrrtцх

удаления, продолжительности написания, о времени и месте озЕакомления с

результатами. (Приложение. Инструкчия дJIя rIастника ГИА,

организатором в аудитории перед нач€Lпом экзамена),

зачитываембI

Организаторы выдают у{ астникам ГВ

регистрации, бланки ответов.

Вторая часть инструктажа начинается

времени.

Э в виде диктанта бланки

не ранее 10.00 по местному

По указанию организаторов )частI tики ГВЭ в виде диктанта заполняют

регистрационные поJUI  бланков. Оргаяизаторы проверяют правильность

заполнения участниками ГВЭ регистрационных полей бланков. Организаторам

также необходимо проверить бланк регистрации и бланки ответов каждого



уIастника ГВЭ на корректность вписанного )ластником диктанта кода работы

(код работы должен совпадать с кодом работы на бланке регистрации).

После проведения второй части инструктажа организаторы объявляют
,l

начЕLпо, продолжительность и BpeMrI  окончаниJI  написанI rI  диктаЕта и

фиксируют их Еа доске (информачионном

просушивают исходный текст.

стенде), после чего } п{ аспlики

Текст диктанта читает организатордиктор.

участникам гвэ в виде диктанта предоставляется возможность

прослушать исходный текст для написания диктанта 3 раза:

после первого чтения текста диктанта )ластникам Гвэ в виде диктаЕта

дается 2 минуты на осмысление услышанного текста;

во время второго чтения текста диктанта rlастники Гвэ в виде диrганта

записывают текст под диктовку организаторадиктора (кажлое предложение

читается 2 раза);

во время третьего чтения текста диктанта 5rчастники ГВЭ в виде дикганта

проверяют зашлсанный текст.

Если участник диктанта опоздiлл, он не допускается к написанию диктанта.

Руководитель ППЭ, член ГЭК составляют акт в произвольной форме.

в сл1"lае нехватки места в бланке ответов для написания диктанта по

запросу r{ астника организаторы выдают ему дополнительный бланк ответов.

Во время проведеЕиJI  диктанта на рабочем столе r{ астЕиков, помимо

бланка регистрациИ и бланков ответов (дополнительных бланков ответов),

находятся:

 ручка (гелевая или капиллярнЕц с чернилами чёрного цвета);

 докуrчrент, удостоверяющий личность;

 лекарства и питание (при необхолимости).

по истечении времеЕи написания диктанта организаторы объявляют об

окончании выполI tения диктанта и собирают у уrастников бланки регистрации,

бланки ответов.

организаторы проверяют бланк регистации и бланки ответов

(дополнительные бланки ответов) кФкдого rIастника диктанта на корректность

вписаЕногО r{ астникоМ кода работы (код работы должен совпадать с кодом

работЫ на бланке регистрачии), а затеМ ставят < < Z> >  на полях бланков ответов,

оставшихся незаполненными (в том числе и на его оборотноЙ стороне), а TaIoKe

в выданных дополнительных бланках ответов,

ОрганизаторЫ заполняют отчеп{ ые формы, использованные во BpeM,I

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

ведомость, подтверждм их личной подписью,

о В продолжrтгельность написания дикганта не включается время, выделенное на подготовительные

мероприятия (инсlрукт:uк rIастников ГВЭ, заполнение ими регистационньгх полей и др,),



собранные бланки регистрации, бланки ответов (дополнительные бланки

ответов), а также отчетные формы для проведения диктанта организаторы

передают руководителю ППЭ.

Руководитель ППЭ, после приЕятиrI  экзаменационньrх материЕUIов,

заполЕения соответствующлгх форr, передает использованные и

неиспользованные экзаменационные материЕtлы, диски (при использовании),

заполненные формы члеку Гэк по акту. !Iлен Гэк упаковывает поJryченЕые

материаlIы в секьюрпак и доставляет в РЦОИ.

в сrгуrае сканированиrI  экзаменационных матери€lлов

технический специztлист поJr} п{ ает от руководитеrrя ППЭ
в штабе ППЭ,

и производит

лuц поdозревае.мьlх u обвuняемьы, соdержаultмся поd

сканирование и передачу экзаменационньш материarлов в РI { ОИ в присугствии

члена ГЭК. После подтверждения из РI_{ ОИ, технический специЕrпист передает

экзаменационные материаJIы руководителю ППЭ.

6.| 4. Провеdенuе гвЭ в Bude 1кlложенllя dля обучаюultмся

образоваmельньй орzанltзацuй прu учреасdенuях, uсполняюulltх наказанuе в вudе

лuuленuя свобоdьl,

сmраэюей.

В день проведения экзамена в I IПЭ присутствуют руководитель и

организаторы Ппэ, уполномоченный представитель Гэк, руководитель

образовательной организации, в помещениrIх которой организован ППЭ, или

уполномоченное им лицо, медицинский работник, оргаI rизатордиктор в

каждой аудитории цроведения.

в состав организаторовдикторов привлекаются лица, отвечающие

следу.ющим требовавиям: нЕIли!{ ие высшего соответствующего образования,

нмичие опыта работы по предмету не менее 3х лет,

ВДеньпроВедени'IГВЭввидеизложениявППЭмоryтприсУТстВоВать:

 обшественные набrподатели;

 представители средств массовой информации;

 доJIжностные лица Рособрналзора и (или) Минобрнауки РТ,

Комплекты экзаменационных материаJIов ГВЭ в виде изложения (бланки

регистрации, бланки ответов), дополЕительные бланки ответов, пакет

руководителя, тексты изложения доставляются в ППЭ уполномочеЕными

члеЕами Гэк в день проведения экзаменов, В отдаленные Ппэ указаЕные

материaшЫ доставляютсЯ с помощьЮ защищенного канаJIа связи,

расI IечатыВаютсявштабеППЭвприсУгстВииУполноМоченногочленаГЭКи
остаются на хранение в сейфе до начЕIла экзамеЕа,

вход уrастников fвэ в виде изложения в Ппэ начинается с 09,00 по

местному времеЕи.

Участники заЕимают места в аудитори,ж согласно распределению,

в 9.45 ч. ответственньтй организатор поJryчает у руководителя ППЭ



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

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

штампами образовательной организации на базе которой организован tIПЭ (по

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

присутствовать не менее двух организаторов.

ГВЭ в виде изложения начинается в 10.00 по местному времени,

,що начала Гвэ в виде изложения в аудитории организаторы проводят

инструктаж } частников. Инструктаж состоит из двух частей. Первая часть

инструктажа проводится до 10.00 по местному времени и вкJIючает в себя

информирование )ластников о порядке проведения ГВЭ, в том числе о слr{ ЕUгх

удЕrлениrl, продолжительности написания, о времени и месте ознакомления с

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

проверяются. (Приложение. Инструкция длlя 1пrастника ГИД, зачитываемаJI

организатором в аудитории перед начшIом экзамена).

организаторы вьцЕtют 1"rастникам Гвэ в виде изложеЕиlI  бланки

регистрации, бланки ответов, черновики.

ВтораЯ часть инстрУктажа начинается Ее ранее 10.00 по местному

времени.

По указанию организаторов )частI Iики ГВЭ заполняют регистрационные

поля бланков. Организаторы проверяют правильность заполнениlI  )ластниками

ГВЭ регистрациоЕньIх полей бланков. Организатораь,r TaIoKe необходимо

проверить бланк регистрации и бланки ответов каждого участника Гвэ на

корректность вписанного r{ астником изложения кода работы (код работы

должен совпадать с кодом работы на бланке регистраuии),

После проведения второй части инс,труктФка оргаЕизаторы объявляют

начaцIо' продолжительность' и времJI  окончаниrI  написания изложениjI  l4

фиксируюТ их на доске (информаrrионном стеЕде), после чего )п{ астники

просушивают исходный текст.

Текст изложенI4я читает организатордиктор.

Участникам ГВЭ прелоставJUIется возможность просJryшать исходный

текст для Еаписания изложения З раза. Интервал между прочтениями  2,5,3

мин)лы. В это время у{ астники могут работать с черновикЕIми,

к написанию

произвольной
опозд€rп, оЕ не допускается

член Гэк составляют акт в
Если 1^ rастник изложениlI

изложения. Руководитель ППЭ,

форме.
ВслУ.IаенехВаткиМестаВбланкеотВетовДшнаписаЕиJIизложениJIпо

не вкпючается время,

лlгогового сочинения
5 В продолжrrгельность написания итогового сочияения (изложения)

вьцеленное на подгOтовитсJlьI rые мероприятия (инструкгаж )ластников

(изложения), заполнение ими регистрационньD( полей и лр,),



запросу )п{ астника организаторы выдЕtют ему дополнительный бланк ответов.

По мере необходимости } п{ астникЕlм изложениJI  выдаются черновики,

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

бланка регистрации и бланков ответов (дополнительньгх бланков ответов),

находятся:

 ручка (гелевм или капилJIярн€ш с чернилами чёрного цвета);

 докуI !{ ент, удостоверяющий личность;

 лекарства и питание (при необхолимости);

 орфографический и толковый словари для )п{ астников изложения,

выданный организаторами;

 черновики.

За 30 минУг и за 5 минуг до окончаЕия написаниjI  изложениJI

организаторы сообщают участникам изложения о скором завершеяии

написtlния изложения и о необходимости переЕести написанЕые изложения из

черновиков в бланки ответов.

участники написания изложения, досрочно завершившие написание

изложение, сдшот бланКи регистраЦии, бланки ответов (дополнительные

бланки ответов), черновики и покидают Ппэ, не дожидzшсь, времени

окончания написания изложениJI .

по истечении времени изложения организаторы объявляют об окончании

выполнения изложения и собирают у riастников бланки регистрации, бланки

ответов, черновики.

организаторы проверяют бланк регистрации и бланки ответов

(дополнительные бланки ответов) каждого r{ астника изложеЕия на

корректностЬ вписанногО уt{ астI iиком кода работы (код работы должен

совпадать с кодоМ работы на бланке регистрации), а затем ставя^ l < < Z> >  на поJUIх

бланков ответов, оставшихся незаполненными (в том числе и Еа его обороп{ ой

стороне), а также в выдшtньtх дополнительньтх бланках ответов,

организаторызаполняютотчеТныеформы,использоВаI iныевовремя

проведениrI  изложеЕия. В свою очередь, участник проверяет данные, внесенные

в ведомость, подтверждЕUI  их лиtIной подписью,

Собранныебланкирегистрации'бланкиоТВетов(Дополнительныебланки

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

организаторы передают руководителю ППЭ,

ýководителЬ ппэ, после пришlтиJt экзаменационных материалов,

заполнения соответств} ,ющих форtr,t, передает использованные и

неиспользоваI lные экзаменационные материЕrлы, лиски (при использовалии),

заполненные формы члену Гэк по акту, Член Гэк упаковывает поJцленные

материалы в секьюрпак и доставJuIет в РЦОИ,

в сrryчае сканирования экзаменационньж материаJIов в штабе Ппэ,



технический специarлист поJýлает от руководителя ППЭ и производит

сканировurЕие и передачу экзаменациоЕньIх материалов, форм в РЩОИ в

присутствии члена Гэк. После подтверждения из Рцои, технический

специалист передает экзаменационные материалы руководителю ППЭ.

YI I . Проверка экзамеЕацпонных работ участников ГИА
по родпому языку п родяой литературе и пх оцениванпе

7.1. Собранные экзаменациоЕные материЕlлы упаковываются в возвратI lо

доставочные пакеты. На каждом пакете организаторы отмечают наименоваI lие,

адрес и номер Ппэ, номер аудитории, наименование 1..rебного предмета, по

которому проводился экзамен, количество материалов в пакете, фамилию,

имя, отчество организаторов.

7.2. ,Щоставка экзаменационных материалов в РЩОИ осуществляется:

 экзаменационные материалы сканир} .ются в штабе I Iпэ и направляются

по защищенному KaHzlJIy в РЩОИ, оригинЕuIы экзаJ\ { енационных материЕIлов в

течение десяти дней направляются на хранение в РЦОИ;

 уполномочеЕные представители ГЭК в тот же день направJUIют

экзаменационные материалы в РЦОИ.

7.3. Проверка экза] !{ енациоЕных работ вкJIючает в себя:

обработку бланков;

проверкУсочиЕения'иЗложенИя'ДиктанТа'отВетоВr{ астникоВназаДаншI

тестовой части и с р€IзверЕ} тым ответом.

7.4. Обработка бланков ГИА по родIому языку и родной литературе

осуществляется в РЦОИ с использоваЕием специЕIльньIх аппаратно

программных средств.

7.5. Обработка экзамеЕационных работ уrастников ГИД по родному языку

и родной литературе вкJIючает в себя:

сканирование бланков ГИА;

распознание информации, внесенной в бланки ГИА;

сверку распознанной информации с оригинальной информачией,

внесенной в бланки ГИА;

обеспечение предметных

)п{ астников ГИА по родному

экзаменационной работы, а

экзаменационньrх работ.

7.6. В рамках осуществления проверки экзаменационньгх работ } п{ астников

ГИА по родному языку и родной литературе предметные комиссии:

принимают к рассмотрению копии бланков, на которых оформлены ответы

КОМИССИЙ КОПИJIМИ

языку и ролной
также бланками

бланков с ответаJчlи

литературе Еа заданиrI

протоколов проверки



r{ астников на задания экзаменациоЕной работы;

осуществляют проверку ответов r{ астников на задаЕиl{  экзаi\ ,tенационной

работы и оценивание в соответствии с критериями оценивания по

соответств} ,ющим предметам, утвержденными Министерством образования и

науки Ресгryблики Тыва.

7.7. ответы r{ астников ГИА по родЕому языку и родной литературе Еа

заданиrI  экзаменационной работы проверяется одним членом предметной

комиссии (далее  эксперт).

по результатам проверки эксперт выставляет баллы за каждый ответ на

задания экзtlмеЕационной работы. Результат какдого оцениваЕиJI  вносится в

протокоЛ проверки предметной комиссией ответов r{ астников ГИД, которые

после заполненшI  передаются в РI { ОИ для дальнейшей обработки и в ГЭК для

утверждения.
7.8. Распределение работ между членами предметной комиссии

осуществJIяется председателем предметной комиссии

7.9. Обработка и проверка экзаменационных работ здrимает не более

четырех рабочих дней.

YIП. Прием и рассмотрение апелляцпй

8.1, КонфлиКтнЕIя комиссиJI  принимает в письмеЕной форме апелJlяции

обlлtающихся, выrryскников прошльй лет о нарушении установленного порядка

проведениJI  ГИд по родному языку и родной литературе и (или) о несогласии с

выставленными баллами в конфликтную комиссию,

8.2. Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам

содержаниJI  и структ} ?ы заданий по уrебным предметам, а также по вопросам,

связанньlМ нарушением обуlающимся, выгryскником прошлых лет требований

настоящего Положения и неправильным оформлением экзаменационной

работы.
8.3. При рассмотрении апелляции проверка изложенньIх в ней фактов не

проводится лицами, принимавшими r{ астие в организации и (или) проведении

соответствующего экзамена либо ранее проверявI I Iими экзаменационн} ,ю

рабоry обг{ ающегося, выпускника прошлых лет, подавшего апелJUIцию,

8.4. В цеJUtх выполнения своих функций конфлиrгная комисси,I

запрашиваеТ у уполномочеЕньIх лиц и оргаЕизаций необходимые документы и

сведеЕия, в том числе экзаменационные работы fвэ, бланки огэ, ким,

сведеЕиJI  о лиц€lх, прис} тствовавших в ППЭ, иные сведения о соблюдении

порядка провеления ГИА.

8.5. Обуrающийся, выгryскник прошлых лет и (или) его родители

(законньте представители) при желании присутствуют при рассмотрении



апелляции.

При рассмотрении апелляции также присугствуют:

а) члены ГЭК  по решению председателя ГЭК;

б) общественные набrподатели, аккредитоваЕные в устаЕовленном порядке,

 по желанию;

в) должностные лица Рособрналзора, Минобрнауки Рт,  по решению

соответств} ,ющих органов.

рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной

обстановке.

8.6. Дпелляцию о нарушеЕии установленного порядка проведения ГИд по

родному языку и родной литераryре обуrающийся, выгryскник прошльж лет

подает в день проведения экзамена по соответствующему уlебному предмету

члену ГЭК, не покидая ППЭ.

в целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении порядка

проведения Гид членами Гэк организуется проведение проверки при riастии

организаторов, не задействованньIх в аудитории, в которой сдавал экзамеЕ

обуrающийся, выпускник процшых лет, техничеоких специ,rлистов и

ассистентов, общественньrх наблюдателей, сотрулников, осуществJUIюцIих

охрану правопорядка, и медицинских работников. Результаты проверки

оформляются в форме закJIючения. Дпелляция и закJIючение о результатах

проверки в тот же день передаются членами Гэк в конфликтrгую комиссию.

ПрирассмотренииапелляцииоЕарУшенииУстанавливаемогопоряДка
проведения ГИд по родномУ языку и родной литературе конфликтная комиссиJI

рассматривает апелляцию и закJIючение о результатах проверки и выносит одно

из решений:
об отклонении апеJIJrIции;

об удовлетворении апелляции.

При удовлетворении апеJIляции результат ГИА, по процедуре которого

обуrающимся, выгryскником проrrшых лет была подана апелляци,I ,

аннулируется и обуrающемуся, выгryскнику прошлых лет предоставляется

возможность сдать экза} ,{ ен по уIебному предмету в иной день,

предусмотренный расписаниями проведениJI  ГИА по родному языку и родной

литературе.

8,7. Апелляция о несогласии с выставленЕыми баллами подается в течение

двух рабочих дней после офичиального дня объявлениrI  результатов ГИд по

родному язьlку и родной литературе.

обучающиеся подают апелJu{ цию о несогласии с выставленными ба,плами

в оргаI tизацию, осуществляющуIо образовательI rую деятельность, которой они

были догryщены в установленном порядке к ГИА, выгryскники прошшых лет  в

гБу < институт оценки качества образования Ресгryблики Тыва> > ,



Об} цающиеся, выгryскники проrrшьIх лет заблаговременно информирl,tотся

о времени, месте и порядке рассмотрения апелляций.

руководитель организации, принявший апелляцию, незамедлительно

передает ее в конфликтную комиссию.

При рассмотрении апелJu{ ции о несогласии с выставленными баллами

конфликтная комиссия запрашивает в Рщои, предметной комиссии

распечатанные изображения экзаменационной работы, электронные носители,

содержапше файлы с цифровоЙ аудиозаписью устЕых ответов обr{ ающегося,

выпускника прошлых лет, протоколы ycTHbIx ответов обуrающегося,

сдававшего ГВЭ в устной форме, копии протоколов проверки экзаменационной

работы предметной комиссией и Ким, тексты, темы, задания выполнявшиеся

обуIающимся, выI ryскником пропшых лет, подавшим апелляцию.

указанные материалы предъявJIяются Обl^ rающемуся, выrryскнику

прошльп лет (в сrгуrае его rIастия в рассмотрении апелJUIции). Обl"rающийся,

выI ryскник прошлых лет письменно подтверждает, что ему предъявлены

изображения выполненной им экзаменационной работы, файлы с цифровой

аудиозаписью его устного ответа, протоколы устньж ответов обr{ ающегося,

сдававшего ГВЭ в устноЙ форме.

,що заседания конфликтной комиссии по рассмотрению апеJIляции о

несогласии с выставленными баплами конфликтная комиссия устаЕавливает

правильность оценивания экзамеЕационноЙ работы обуIающегося, выгryскника

прошlлыХ лет, подавшего апелJIяцию. Для этого к рассмотрению апелляции

привлекаются эксперты по соответствующему 1"rебному предмету,

В Слl^ rае если эксперты Ее дают однозначного ответа о правильности

оценивания экзаменационной работы обуrающегося, выI ryскника прошльIх лет

конфликтная комиссия обращается в Комиссию по рzвработке Ким по

соответствующему учебному предмету с запросом о разъяснениях по

критериJIм оценивания.

по результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными

баллами конфликтн€ш комиссия принимает решение об отклонении апелляции

и сохранении выставленньIх баллов либо об удовлетворении апелляции и

измеЕении баллов. При этом в сл)чае удовлетвореЕшI  апелляции количество

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

в сторону уменьшения количества баллов,

в слуIае вьuIвления ошибок в обработке и (или) проверке

экзаменационной работы Обl^ rающегося, выгryскника прошльIх лет протокол

конфликтной комиссии передается в РЦОИ, который в течение одного

кirлендарного дня представJUIет их в ГЭК для дальнейшего } "тверждениJI ,

8.8. Конфликтнzц комиссиrI  рассматривает апелляцию о нар} ,шении

устанавливаемого порядка проведения ГиА в течение двух рабочих дней, а



апелляцию о несогласии с выставленными бЕuIлами  четырех рабочих дней с

момента ее поступления в конфликтную комиссию.



Приложение
к Положению о проведении

государствеI lЕой итоговой

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

образовательньпл прогрtlI \ ,Iм:rrч{

осЕовного общего и среднего

общего образовшrия

Ишструкция

для участника ГИА, зачптываемая организатором в аудиторпи перед

началом экзамена

кyрy"е шылгtlJlдiвын кl"rседиринге баштайш тайылбыр (ryс чернин уези_биле

9 шак 50 мин} "га турда эгелээр:

Хунлулуг шылгалданыц киржикчизи! Боryн си.llер

(эртемнин адын аirгыр) доозукчунуц кyрyне шылгirлд.вын (д< ш) дужаап турар

силер.

Д{ Ш  силерниц амылырirлыцарда бша бир эртер шылг,шдаларныц бирээзи

болур. Ш(ш дуж;арынга школага ооренип чораан бодуцарныц билиглерицерге

бузуречер. Шуrггу бердинген онtчl,,I гarлар школа программilзынга дмнып

т} рryстунган. Ынчангаш кижи бурузу чедиишкинниг дужаап аарыныц магадылалы

бар.

.ЩКIПнычYезинДечУрУМYреВеЗи.билеfIПЭницаУДиторияларынгаВиJIео
хайгаармлар чоруп турарын сагындырып каzшы,

Доозукчуrтуц кYрYне шылгаJ'IДаЗЫНЫц (дкш) Yезинде чурумну сагыыры

чуryла.
Шылгалда хYнYнде (I IПЭже кирер бетинле болгаш шылг,шда тенуже чедир)

хоруп турары:
харьшЗаатУдарчеспеКrер,элеКгорннУгсаналгатехниказы,чУрУк'ауДио.'

u"л.оu.r'чрчryралiр, iайылб"rрлы. мurер"алдар, бижимел демдеглелдер болгаш еске

даа медээ дамчыдар чyyлдер шыгжаары;

шылгалда эртеринге болунуч бlрlткеткен дыцнадыг бижиин ап алыр (оозун

биске лужаар);
ппэден черновик саlвыннарны, шылгiшданыц элекгроннуг, саазында болгаш

тыттырган хевирлиг материалдарын унлуруп болбас;

хыналдахемчег материаJIдарыныц (ким) созyглелдеринге хамаарышкан

тайылбырлыг материалдарны Фкыглаары;

."rп.* дч (Д< Ш) уЬзинде ППЭ ипггинге Yдекчи чок чоруп болбас,

Шылга,,rда yезинде чугаzrлФкып, олудун соJryп, материалдар болгаш эдилелдер

солчуп болбас.
Бир эвеС шылгалда YезИнде чуруМ 1рээр болза, шылгалдадан хостап боrryр,

Доозукчунуц цaрyне шылг,uIдазыныц (Д{ Ш) yезинде I IПЭ

ажылдакчыларыныц Еlзы оскедаа киржикчилерниц т:rлазыЕдан чурум 1рээшкиннери

бар болза, силерниц т,uIацардан а.rёпл"ц_ бижиир эргецер бар. [ КШныц чурум

1pbr* """r"n дугайында апелJUIцияны олла xYH ППЭден 1,нмейн чыткаш, KYpYHe

шылгаJIдазыныц комиссиязыныц кежигtT] l,Еtlе бижип болур,

доозукчунуц кyрyне шылгалдtвыныц (д(ш) тучнеллерибиле школацардан

билип ап болур силер.



Тlчнелдерин билип аарла план езугаар х} ус:} .вы: 

(ай, 

хуну,н айmьry).

.Щоозукчунун кYрYне шылгaUIдtвыныц тl,цнелдери келген соонда салган

ба;rлдарга таарзынмаан болзунарза, апеJLпяцияже берип боrryр силер. Дпелляцияны

доозукчунуц lсtpyнe шылгалдaвыныц офичиаллыг байдалбиле келген цчнелдериниц
соонда 2 ажшл хy} ryнуц дурryзунда берип болур.

Апелляцияны болучарнын школацарже берип болур силер.

оередилге эртемнериниц онаzrлгаларыныц тургузуунга, )лкaвынга болгаш

доозукчукуц KYpYHe шылгалдазынга хамаарьшIтыр чурум lрээшкиннеринге,
шылгалда aDкылын долдурарынга хамаарыштыр апе.I lJuIциJ{  кердlъмейн ryрар,

ол ышкаш шылгaшда yезиrце силерниц gголуцар кырынга шылгалда

материzrлдарындан ацгыда чyгле :

кара гель булукryг демирyжyк;
с} iлерни шынзыдып турар документ;
I IПЭ ryрryскан школаныц тацмазын хап каан черновик саiвын;

эм болгаш чем аймаа (херек апарганла);

ооредплге болгаш киrкизидплгеге хамаарыштыр чамдык эртемrrер (иывс

dылdа  орфорzафmыz болzаul mайььпбьtрльtz словарьлар; mьtва чоzаалdа 

орфорzафmыz болеаш mайьtлбьtрльtz словарьлар).

Кyрyне шылгалд !ын кlлrседиринге ийиги айтыышкын (ryс черниц уезибиле

10.00 шакган эрте эвес турда эгелээр).

Орzанчзаmор башкьt ооренuкчuzе dоозукчунуц кwYне шьtлzа,ldазьtньtц

* orri* u, (чацzьtс аай коdmуz бlрупкел бланкьtзьt бuле харьtьtлар бланкьвьtн)

улеп бээр. Хьtнмdахемчеz маmерuмdарын (КИМ) ооренuкчuzе каэlсан улеп берuп

Ъопуруп 
dээрzе, 

КИМнч ооренuкчu^ е керОlпtzенu езуzаар ulьtлzмdа уезuнdе бээр.

КаdьtьtньtЦ байdмьtбчле кьlзыzаарльlz уруZлареа КИМнu оларньlц dyzacyt mурар

каmе zорllя: ,ьl езуеаар Yлээр.

.ЩоозукчунуП кYрYне шылгалдазынып (flКШ) комплекгизпrrиц будун

бурупуп хышап алыцар..щкшнып блавкылар комплектпзипче кирип турары:

бурlткел бланкызы,
харыылар бланкызы.
Бурркел бланкызы биле харыылар бланкызыныц 7 оранныг кодунуц тtиржып

турарын хынацар.

Бир эвес код дуушпейн баар болза, дораап бистеп айтырыцар,

дэrcыльtльlцарньtц коdубuле бурупкел бланкьtларьtньlц caHbl mаарьllllпас азьl

muпоzрафmьtz dефекmчлер бар болза, арrпык бланкьtлар mурбас болzаньtбuле ,ЩКШ

ныц бланкьlлар комлlлекmuзl1н dолузубше солуур апаар,

ДКШньtц кuрJlсuкччJlерuнuц бланкьtлар компекmuзuн хьtнаарьt6шrc

yз ух пелuuulкuнн u kbul blp.

(БuрэвесКИМулеmmuнеберzенболза,tпuпоерафuяmьtzdефекmuлерэрпе
берzенuн, чеmпес apbl+ Hap чоzун айtпьtрар. Бuр эвес арmык сlзьl чеmпес арьlнньlz

"ooror"ropnor, 
КИi улеmmuне берzен болза, ону dолузубuле солуур),

Буругкел бланкызын долдурарыЕче кириптээлицер,

вурр* ел блапкызында айыттыпгап чпжек езугаар yжyктер болгаш

саннарныДолдУрар.Сап,ДемдекбУрУзУнэгезиЕДехапакарактапэгелеп'ДЦгы
ханакаракка биясипр.

Буруткел шолчyгежин долдурарда самбырада бердпнген медээ

1инqормастыг стенд) 
"rу.""р 

кара гель булукгуг демпрулсукбиле лоллурар, Бир

эвес ындыг демирyrкryцер чок болза бистен айтырып ап болур, чyге дээрге

бланкыларны оске демирYlкrкбиле долдурар болза, ук ая(ылдар хынаJIда

эрттеринче чорутгувмасдда, номчJrггушмаслаа болур,



Киржикчилерниц кичээнгейин самбыраже углаар.
Шолчугештп долдурарда: < < Регионнуц кодр), ((ДКШ пунктузуЕуц кодуD,

< tДудиторпяныц номерпD, < < Эртемнпп коду> , < < .ЩКШ эртер xyн1o). < < Ооредплrе

органпзацпязыпыц коду>  биле < < варпаптышыц номершниц) шолчyге?кпн

долдурарда аудиторпяпы удуртуп турар башкыдан айтырып болур, < d(ласс> >  деп

шолчyгештн боттарыпар долдурар силер, < < Резерв) деп шолдy лоллурбас.

Бодуцарныц дугайында медээ долдурарда: фамилиязы, ады, адазыпыц

ады, бодуцарны шынзыдып турар документицерни айтыр силер.

кuрэtсuкчttлерzе буруmкел бланкьtларьlн dолdурарьtбuле yзукmелuuшкuннu

кьlльlр,

Орzанtlзакчьtпар Ооозукчу бwyзyнуц бурупкел lдолчуеешmерuнuц,ЩКIЦ шупmу

бланкьtларьt болzаul буррпкел бланкьlзыбuле dокуменmuзuнuц dуежуп mypapblч, ulblH

dолdурzаньtн xblHaap.

Бодуцарныц холуцар уясуун салырда кажаалап каап шуryмЕуц яштинге

< < | КШ кпрlкикчизппиц хол YrкпD) деп черниц адаа кезээнге салыр сплер,

Бuр эвес ,ЩЮЦ кuрэtсuкчuзч боdунуц холунуц уэtсуупl бурупкел бланкьtзьtнzа

смьtрьшdан ойmалаар болза, ауdurпорtlяньtц ореанuзаmор башкьвьt бурупкел

бланкьlзьtнzа боdунуц adbl,H сальtр.

Буругкел шолчYгежпниц бланкызыЕыц харыыларын долдурарынче

кириптээлпцер.
Бурl"ткел шолчYrежинtlц бланкызыныц харыыларын самбырада

берлинген медээ езугаар долдурар.
< < Резерв> >  деп дузалал шолдy долдурбацар.

ДЮЦньtцаас.бшцеdужааркеЗээнuцЭрлпеРчуwму:ulьtлzалdаньtцкuр)!сuкчllзu
арьlаlап кьtлdьtнzан бланк комrtлекmuзuн коер. Харьtььпар бланкьtзьtн онамzсuар

xapbtbutapbt{  бюtсuuрuнzе а)rсьlzлап болбас, Шьъаzалdаньtц кuржuкчllзu харьlьйар

кuuрер квекке ажьulьlньlц коdун каmап база айtпыр, харьlьlлар бланкьtзьtньlц арmкан

dолdурmmунlttаан черuнzе орzанuзаmорлар < z>  кылdьtр боmпарьt dолdурар, дасбше

оуiйр 
 
uльtлzалdizа немелое харьlьпар бланкьtзьtн аасбtlле харьlьlньlц

ауёuобuэlсudtlлzезuнuц проmоколун xapbt yeda бuэtсuuрuнzе хере2лээр,

харыылар бланкызыныц долдурар кол чурумун сагындырып каалы,

СилерпиЦ кпчээнгейпцерге сагыЕдЫрып каарывыс болза, харыылар

блапкызыпга харыыларга таарышпас кандыгбир демдек, бижплгелер кылыр

хоруrлуг. Ол ышкаш черновшк саазынпарда бпкээн харыыларны хыяавас,

Бир эвеС ,uporr,nup бланкызынга бижипр чер чедпшпейп баар болза,

немелде блапк алырыбиле аулпторияпыц оргапизаторундан дилээр,

Шылгалдапы эрттшреринге хамаарыштыр бYry айтырыгларпы (КИМ

нернпц утказыпдан ангьiла) аудиторияпыц организаторларындаrr айтырып

болурс,'лер.АуДиторияланYнерапарзыЦарЗашылгалДаматериалДарыяболгаш

""р"Ь""* rчроцерни 
бодчцапныц столуцар кырынга арттырарыЕ утпацар,

организатор башкы сплерниц шылгалда матерналдарыцарныц комплектп3ин

арттырганыЕ хынаан соонда, ынчап аудиторпядан унуп болур сплер, ППЭнин

пунrffузунуц девпскээрипге силерни корудорЕуц организатор башкызы удээр,
 

Ь"р эвес силерге багай апарза, дораап аудиория оргаппзаторларынга

.rу.""rr"ф. ППЭде эмчtl аrкылдакчызЫ турар, Сагынлырып каалы, бпр эвес

кадыыцар байдалыпыц аайыбиле эмчпЕиц yпдyрген туцнелпбпле ППЭге

туруп шьцаар аргацар чок болза, шылгалдапы хуусаа бетинде тондyргеш, катап

дужаар шылгалдаже чедип кээп болур силер,

Тайылбыр тонген. Шылгалда ажылып кlтседир бетинде, буry талалыг

оожургап аар.



Шылгалданыц эгелээр уези: (эгелээр уени чарлаар)

Самбыраzа uльtлzмdаньtц эzелээн уезuн болzаul mонер Yезuн бuэrcuuр.

,,щюцньtц бурупкел бланкьвьtн dолdурар пайылбьtрже yllzeH уе utьtлzалdаньl

куусеduп э2елээр уеже кuрбес,

черновикгерлен Кимнер бланкызынче харыылар бпжппрде кара гель

будукгуг лемиружукбиле долдурарын утпацар.
Ам опаалгаларпы кылып кYYседпринче кириптицер. Чедппшкппперпп

кYзедивис.

Шылгалда ажылын топдYреринге чедир 30 мпнут арткаЕын сагындырып

чарлаар:
Шылгалда ажылыН тондYреринге челир 30 МИп} rI  арткап,

ЧерповпкгеРден харыылар бланкызыНче бпжиирде кара гель булуктуг

демиружукбпле долдургднып хыЕацар,

Шылzалdа аJ!сьlльlн mонdурерuнzе чеduр 5 лluнуm арmкан mурdа чарлаар:

I I I51лIдлдд ажылып топдYрерпнге чедир 5 минут арткан,

ЧерновпrсгеРден харыылар бланкызыНче бпжиирде кара гель булукryг

лемиружукбиле долдургаЕын хыпацар.
Шылга,rда ажылыныц то} tгенин чарл: lар:

Шылгалда ажылын кlтседиринге бердппген Yе топген, ЩКШпып

бланкыларын дараазында чурум езугаар аайлаар: буругкел бланкызы,

,"pur"r,""P бланкызы, пемелде харыылар бланкызы, .ЩКШпын блапкылар

комплектизип, Ким болгаш черновпктерпи чурум езугаар столдуц кыдыыпга

салыр. Бис силерпиц шылгалда материалдарын чеде бергеш чыып аар бис,
'Орzанtваiорлар 

.ЩКШньtц кuр)rсuкчllперuнuц tuьtлzмdа маmерuалdарьlн

олуmпарьtнdан opzaHm)acmblz чурум езуzаар чьlьlр,



Приложение Nч 2

Утверждено

; iiffуч} "isi; r\ hа
Правила заполЕепиЯ блапкоВ ответоВ участппкоВ ГИА по родному

(тувинскому) языку ш родной (тувпнской) литературе

l. общая часть

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

литературе (даrrее  ГИД) выполrrяют экзаменационные работы на бланках,

формы и описание правил заполЕения, KoTopbD( приведеЕы ниже.

при заполнении бланков необходимо точно соблюдать настоящие

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

обрабатывается с использованием специаJIьньIх аппаратнопрограммных

средств.

при недостатке места для записи ответов на задания в бланке ответов

организатор в аудитории по просьбе )п{ астника ГИА выдает дополнительный

блаrrк ответов. При этом В поле < код работьо>  дополнительЕого бланка

ответов организатор указывает код работы с бланка регистрации,

fополнительные бланки ответов не принимаются к оцениванию, если хотя

бы одна из сторон предьцущих бланков ответов не заполнена,

I I .основные правила заполнеЕия бланков ГИА

Все бланки ГИА заполняются гелевой или капиллярной ручкой черного

цвета, СимвОл меткИ (< крестио) в полях бланка регистрации не должен быть

слишком толстым. Если pyrKa оставляет слишком толстуrо линию, то вместо

крестика в поле нркно провести толькО одну диагональ квад)ата (любую).

Участник ГИА должен изображать каждую цифру и букву во всех

заполняемьIХ полях бланка регистрации, бланка ответов и дополI lительного

бланка ответов, тщательЕо копируя образеш ее написаниJI  из строки с

образцами написания символов, расположенЕыми в верхней части бланка

регистрации. Небрежное написание символов может привести к тому, что

при автоматизировавной обработке символ может быть распознан

неправильно. Каждое поле в бланках заполняется, ЕачинаJI  с первой позиции

(в том числе и поля для занесения фамилии, имеЕи и отчества } п{ астника

ГИА).ЕслиУчастникГИАнеимеетинформациидлJIзаполнеЕиякакого.то
конкретногО поля, оЕ должен оставить это поле пустым (не делать



прочерков). При записи ответов необходимо строго следовать инструкциям

по выполнению работы (к группе заданий, отдельЕым заданиям), укц} анным

в КИМ. На бланках ответов и дополнительном бланке ответов не дол)lсно

быть пометок, содержащих информацию о личности 1"rастника ГИА.

Категорически запрещается: делать в поJutх бланков ГИА, вне полей бланков

ГИА или в поJuD(, заполненных типографским способом, какиелибо записи и

(или) пометки, не относящиеся к содержанию полей бланков ГИА;

использовать для заполнения бланков ГИА цветные р} пrки вместо черной,

карашIаш, средства дJul исправления внесенной в бланки ГИА информаIши

(< замазку> , < ластик>  и др.)

I I I . Заполнение бланка регистрации

По указанию ответственного организатора в аудитории )частЕики ГИА

приступают к заполнению верхней части бланки регистрации.

в целях экономии времени на выполнение экзамена следrющие пoJul

булут запоЛнены заранее, напечатаны на бланкм: Kod реzuона; ,Щаmа

провеdенuя ГИД; Kod преОмеmа, Названuе преdмеmа, Ко0 рабоtпьt

Поля, заполняемые rIастником ГИА по укaванию оргаЕизатора в

аудитории, следующие:

kod образоваmельной ореаншrацuu. Указывается код образовательной

оргаЕизации, в котором Обl^ rается )ластник ГИА  выпускник течлцего года,

в соответствии с кодировкой, принятой в субъекте Российской Федерации;

код образовательной организации, в которой )п{ астник гиА  выпускник

прошльж лет/обуlающийся СПО поJtучил } ъедомление (пропуск) на ГИА),

Класс: номер, буква. Указывается информация о кJIассе, в котором

обучается г{ астник Гид (выпускниками прошлых летl обучающимися Спо

не заполняется).

Kod пункmа провеdенuя. Указывается в соответствии с кодировкой I IПЭ,

принятой в субъекте Российской Федерачии,

НомеР ауdumорuu. Указывается Еомер аудитории, в которой проходит

гиА.
Номер варuанmа. Заполняется в слr{ ае необходимости,

Поля средней частИ бланка регис,грациИ < < СведениЯ Об 1..rастнике

единого ресrryбликанского экзамена)) заполtuтются rtастником мА
самостоятельЕо:

Фамlь,tuя Иця опчеспво. Вносится информачия из доч/мента,

удостоверяющего личность уrастника ГИА.



,Щокуменm Серuя В поле записываются арабские цифры серии без

пробелов. Например: 460О. Номер Записываются арабские чифры номера без

пробелов. Например: 9 | 87 62.

В средней части бланка регистрации расположены краткая памrIтка по

определению совпадения кода работ и заполнению номера варианта.

Поля для служебного использования < Резерв1> , < Резерв2>  и < Резерв

3> >  не заполЕяются. Заполнение этих полей организатором в аудитории

обязательно, если участник ГиА Удален с экзамена в связи с нарушением

установлеЕЕого порядка проведениJI  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, ознакомлениJI  с

краткой инструкцией по определеЕию совпадения кода работ и заполнению

номера варианта в поле < С порядком проведеЕия государственной итоговой

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

бланке ответов подтверждаю) rlастник ГИА ставит свою подпись в

специ€rльно отведенном для этого поле. В сJrr{ ае еСЛИ } п{ астник ГИА

отказывается ставить личЕуIо подпись в бланке регистрации, организатор в

аудитории ставит в бланке регистации свою подпись.

I v. Заполненrrе блапка ответов

Бланк ответов преднЕrзначен дJIя записи результатов выполнения

заданий r{ астником гид. В верхней части бланка ответов расположены

вертикальный rrrгрихкод, горизонтальный штихкод и его цифровое

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

N> > , заполненные заранее. Поле < Номер варианта>  заполняется по KoMamIe

организатора. Сrrужебное поле (Резерв4> >  не заполняется,

запрещается делать какиелибо записи и пометки, Ее относящиеся к

ответам на заданиJl, в том числе содержащие информацию о персонtlльных

данных у{ астника ГИД. При нЕUIичии записей и пометок бланки не

проверяются.

!ля удобства все станицы бланка ответов проrгуIйерованы и

разлиЕованы пуЕктирЕыми линиJIми (в кJIеточку). При недостатке места для

ответоВ Еа основныХ бланкаХ ответоВ } пIастниК ГИД должен цродолжить

записи на дополI iительном бланке, выдаваемом организатором в аудитории

по требованию участника ГИд в сл} п{ ае, когда в области ответов осI tовных

бланков ответов не осталось места. В сJгr{ ае заполнениrl допоJIнительного



бланка ответов цри незаполненном основном бланке ответов, ответы,

внесеЕные в дополнительный бланк ответов, оцениваться не будут. Если

бланки ответов содержит незаполненные области (за искJIючением

регистрационньrх полей), то организаторы погашают их следfющим образом:

< < Zr> .

Y. Заполненпе дополнптельного бланка ответов

.Щополнительный бланк ответов выдается организатором в аудитории по

требованию r{ астника ГИА в сJryчае нехватки места для записи ответов в

бланках ответов. Запрещается делать какиелибо записи и пометки, не

относящиеся к ответам на задания, в том числе содержащие информацию о

персонЕlльньrх данньIх )п{ астника ГИА. При наJIичии записей и пометок

бланки не проверяются. В верхней части дополнительного бланка ответов

расположеЕы вертикальный штихкод, горизонтальный штрихкод и его

цифровое значение, поля < Код региона> ), (Код предметФ), ((Н€} звание

предметa> ), < Лист Nе> , < Номер варианта)), < < Резерв5> > , информация по

заполнению, < Код работы> . Информачлlя Nlя заполнения полей верхней

части бланка (< Кол региона> , < < Код предметФ), < < Название предмето> , < < Код

работьl> ) должна полностью соответствовать информации бланка

регистрации, бланкоВ ответов. В поле < Лист Jф>  организатор в аудитории

при вьцаче дополнительного бланка ответов вносит порядковый номер

листа работы уlастника ГИА. Поле < Номер вариантФ) заполЕяется по

команде оргаtIизатора. Поле < Резерв6>  не заполнlIется. Если

дополнительный бланк ответов содержит незаполненные области (за

искJIючением регистрационных полей), то организаторы погашают их

следующим образом: < Z> .
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