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ЛЕ БиЛиlvl N{иllистЕPстBoзьr

JAKAPУ
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п Гopнo_AлтaЙск

o б opгa н ИЗaЦklvl a BтoMaтиз и poвaннoй пpoцеДypЬl п po BеДeния
гoсyДapстBellнoгo BЬIпyскнoгo экзaпleнa пo oбpaзoвaтeЛЬнЬIМ пpoгpaМMa}I
сprДнrгo oбщегo oбpaзoвaния B 2022 гoДУ нa тrppитopии Peспyблики Aлтaй

B сooтBeTcTBLIИ с Фeдеpaльньlм зaкoнoМ oT 29 дeкaбpя 2ol2 гoДa
Ns 273'ФЗ кoб oбpaзoвaнии B Poccийскoй Федepaции>>, ПocтaнoвлrgиeМ
ПpaвителЬcTBa Poссийскoй Фeдepaции oт 29 нoябpя 202l гoдa .hlb 2085кo фeдepaльнoй инфopмaциoннoй сисTeIvIе oбеcпeчения пpoBeДения
гocyДapствeннoй итoгoвoй aTTeстaции oбyнaroщИNcЯ' ocBoиBIIIиx ocнoBньIе
oбpaзoвaтeлЬныe пpoЦpaММЬI ocIIoBIIoгo oбщeгo И сpеДнeгo oбщегo
oбpaзoвaшkIЯ' И пpиеМa гpa}кдaн в oбpaзoвaтeльнЬIe opгaнизaЦvIkl ДЛЯпoЛгIeHия
сpeднeгo пpoфecсиoн€шIьHoгo И BЬIсшIeгo oбpaзoвaния 14 pегиoIIaJIьIlЬIx
инфopмaциoнньIх cисTeМaх oбеспечени'I пpoBrдrния гocyДapственнoй итoгoвoй
aTTесTaции oбyнaющиxcя' ocBoиBIIIиХ oсIIoBньle oбpaзoBaTeЛЬньIe пpo|paМмЬI
oсIIoBIIoгo oбщeгo И cpeднeгo oбщeгo oбpaзoвaшkIЯ>>' Пopядкol\4 IIpoBeд eътИЯ
гoсyДapствeннoй итoгoвoй aттeсTaции пo oбpaзoвaтeльнЬIМ пpoгpaМMaМ
сpеднeгo oбщeгo o6paзoвaния, yTBеpx(дeнньII\l Ilpикa:}oМ MинисЪepствa
ПpoсBeщeния Poссийскoй Фeдepaции И Фeдepaльнoй cлyжбьl пo 

'nulropyв cфepe oбpaзoвanИЯИ нayки oт 7 нoябp я2018 гoдa Ng 190/15i2, мeтoдr.r.о*'й'
peкoМeнДaЦ}IЯNILI пo opгaнИзaЦl4kI и пpoBeДeник) гoсyДapотBellнoгo BьIПycкнoгo
экзaМeнa пo oбpaзoвaтeJlЬньIм пpoгpaММaМ сpeднeгo oбщeгo oбpaзoвaния

у 2022 гoдy (пpилo>кeниe Ng 6 к письмy Pocoбpнaдзopa oT 31 янвap я-2022 гoдaj\b 04_18)' с цeлью opгaнизoBa}Iнoгo пpoBeдeния гocyдapcтвeннoй итoгoвoй
aTtecTaЦИИ пo oбpaзoвaтeЛьHьIМ пpoгpaММaМ cpeднeгo oбщегo oбpaзoвaния
в фopмe гoсyдapcтBellнoгo вЬIпyскHoгo экзaМ.нu " 2022 гoДУ Ha тeppиTopИLI
Pеспyблики Aптaй П p и к a з ЬI B a ю:

1. . УтвepДиTь Пopядoк aBToМaтизиpoвaннoй цpoцедypЬI пpoBeдения
гoсyдapcтBеIlнoгo вЬIпyскнoгo экзaМенa пo oбpaзoвaтeльньIl\{ пpoгpaММaМ
сpеднеГo oбщегo oбpaзoвaнLIЯ B 2022 гoДУ нa тeppитopии Pеспyбликй Aлтaй
сoглacнo пpилo)кeниIо к нacToЯщемy Пpикaзy.

2. AвтoмaтизиpoBa}Iнoe paспpeдeлеЦ'ие rlacтникoB экзaмrнa
и opгaн}Ii}aтopoв пo ayдитopияМ пyнктoB пpoBeдrния экзaМeнoB пpи пpoBeдeнии
ГocyДapcтBellнoгo BЬIпycкшoгo экзaМенa пo oбpaзoвaтrлЬнЬIМ пpoгpaММaМ
сpеднегo oбщeгo oбpaзoвaния зaкрrпить зa бroджeтньlм yЧpe)кдeниeМ
Peопyблики Aлтaй <<PeопyбликaътcкиЙ цeгITp oцeнки KaЧестBa oбpaзoвaтvIЯ>>
(PЦoИ).

3. .PекoмeнДoBaтЬ pукoBoдиTeЛяI'I Мyницип€lJIьHЬIх opгaIIoB yпpaвЛeния
oбpaзoвaния B Pеспyбликe Aлтail, oбpaзoвaтeльньlx opгiнизaциЙ,



2

IIoдBeдoМсTвeI{нЬIx МиниcтepcтBy oбpaзoвaния 14 IIayки Peспyблики Aптaй,
oзнaкoщLITЬ уlacTникoB гoсyДapcTBrllнoгo BЬIIIJcкHoгo эк3aМrнa 0 HaсToящиМи
Пpaвилaми.

4. Кoнтpoль зa испoJIIIeниeМ Hacтoящeгo Пpикaзa вoзJIoжитЬ нa
зaMrститeJIя Министpa H.A. Aнисимoвy.

Министp o.C. CaвpacoBa

I

,{зyкaeвa Пoлинa Aлексaндpoвнa
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Пpилorкениe
к пpикtЦ}y MинистеpcтBa oбpaзoвaния

kI rlaУ КI4 Peспyблики Aлтaй
oт << Di>> 23 2022 гoДa Ns &6"L

Пopядoк aBтoIиaтизиpoBaIIнoй пpoцeДypЬI пpoBеДeния гoсyДapстBrннoгo
BЬIпyскнoгo экзaмeнa пo oбpaзoвaTeЛЬHЬlм пpoгpaМмaм сpeДнeгo oбщегo

oбpaзoвaнllя B 2022 гoДУ нa TеppиTopии Peспyблики Aлтaй

I. oбщиe пoЛoх(eния o ПopяДке пpoBeДения гoсyДapстBеI{нoгo BЬIПyскнoГo
экзaМеHa

1.1. Гoсyдapствeнньrй вьlпyскнoй экзaМel{aM (дaлee ГBЭ)
с испoJIьзoBaIIиеМ тeксToB' TeМ' зaДaниЙ, 6vтлeтoB IIpoBoДиTcЯ ДЛЯ oпpeДеJIeI{нЬIх
кaTеГopий лиц, a иМeннo:

oбуlaroщИxcЯ в спeци€lJIЬI{ЬIх уteбнo_вoсПиTaTеЛьнЬIх уtpе>кдеHияx
зaкpЬIToгo TИПa, a TaЮI(e B yчpе)кДeнияx' исПoЛHяющtD( нaкaзaниe B Bидe
ЛИIIIэHИЯ свoбoдьI;

oб1^raroщИхcЯ пo oбpaзoвaтeЛЬньIМ пpoГpaММaм сpеДнeГo
пpoфeссиoн€lлЬнoгo oбpaзoBaшvlЯ, ПoЛyЧaющиx сpeДнee oбщeе oбpaзoBaниe Пo
иМеющиМ гoсyдapcTBеHHyIo aккpеДитaциIo oбpaзoвaтeлЬHЬIМ ПpoгpaММatvl
сpеДнeгo oбщeгo oбpaзoвaнИЯ, B ToМ числe пo oбpaзoвaтeлЬHьIМ ПpotpaММaМ
сpеднrГo пpoфeссиoHaлЬнoгo oбpaзoвaния, интегpиpoBa}IнЬII\4 с
oбpaзoвaтеЛЬньIМи пpoЦpaмМaМи oсIIoBнoгo oбщегo И сpeДнeГo oбЩегo
oбpaзoвaния;

oбy.raroщИхcЯ с oBЗ;
экстepнoв с oB3;
oбуlaroщиxсЯ _ дeтeй_иtIB€lJIидoB и и}IB€UIиДoв;
эксTеpI{oв _ дeтeй-иHB€lJIиДoB и иHB€IJIиДoB (дaлее BМесTe _ rIaсTники ГBЭ

с oBЗ).
l.2. ГBЭ пo BсeМ уreбньIм ПpeДМеTaМ пpoBoДиTся B писЬменнoй фоpмe.

!ля oбyнaющихся c oBЗ, oбщaloщИXcЯ дeтeй-инB€UIиДoB vI vIНBaJIIlдoв ГBЭ
пo BcеМ yнебньIм ПpeДМeTaМ Мoх(eт пo иx жeлaнию пpoBoДитЬся в yстнoй
фopме.

1.3. ГoсyДapсTBеtlнaя итoГoвaя aттестaция (дaлee _ ГИA) в фopмe ГBЭ
ПpoBoДиTсЯ пo pyсскoмy ЯзьIкy и мaтеМaTикe (oбязaтeлЬнЬIе уrебньIе
пpедметьl). Экзaмeньr пo Дpyгим y.reбньIМ пpeдМeтaМ _ ЛиTepaType, физике,
XИNIИИ, биoлoгии, геoгpaфИv|, LlcTopии, oбщeстBoзIIaниIo' инoсTpaHIIыМ язьIкaМ
(aнглийcкий, немeцкий, фpaнцyзский и испaнский язьlки), инфopмaтике
и инфopмaциoннo-кoмМylrикaциoнньIМ TеxнoлoгиrlМ (IД(T) _ oбуlaroщиeся
сДaЮT нa дoбpoвoльнoй oснoBe пo сBoеМy вьlбopy.

1.4. BьlбpaннЬIe oбy^laroщИtvlkIcЯ yнeбньle пpeДMeTьI yкaзЬIBaюTcЯ ИмlИ B
зaяBЛеHии' кoTopoe oни пoДaloT Дo 1 фeвpaля (вклtoнитeльнo) B сBoIo
oбpaзoвaтeльнylo opгaнизaцию. Экстepньl пoДaloT ЗaЯBIIэ:нуIЯ в oбpaзoвaTeЛьнЬIе
opГal{изaции Пo вьIбopy эксTepнoв. Пoмимo вьlбpaннЬIх y.rебньlх пpeДМeToB



oбу^raroщkIeaЯ yкaj}ЬIBaIот B зaяBЛeнии фop*y, B кoToPoй oни бyлyт cДaBaTЬ
вьlбpaннЬIe пpедMeTЬI: yсTIIaя' ПисьМeннaя, Пpи вьlбope писЬМeннoй фopмьl
ГBЭ пo pyсскoМy ЯзьIкy oбyнaющиМся нeoбxoдиМo дoпoЛнительнo yкaзaть

фop*y пpoBeдeHI{Я экзaМенa: сoчинeниe/излo}кeниe с тBopчeскиМ
зaдaниеМ/диктaнт. Учaстник Мo)кeт вьIбpaть тoлькo тy фop'"y пpoBeдeниЯ'
кoтopaя дoстyпнa для oпpeделeннoй кaтeгopии Лиц' к кoтopoй oн oтнoсится (см.
Taблицa 1). .{ля p€rзньIx пprдмeToв oбyнaющиeся Мoryт вьIбpaть pa:}нЬIe фopмьl
пpoBeДения ГBЭ.
Taблицa 1. Фopмьl пpoвrдения ГBЭ, ДoстyпнЬle ДЛя вьlбopa paзHьIlvt кaTrгopияlvl

икoB гBэ
.{oступньIr для вьrбopa фopмьl прoвeДrния ГBЭ

Пpoвeдeния ГBЭ Пpoведeния ГBЭ пo pyсскoпry
язьIкv (письменнaя фonмa)

Кaтегopия oбyнarorцихся
Письменнa

Я'

Устнa
Я

Coчинени
r

Излoжeни
rс

тBopчrски
tvt

зaДaниеl}t

.(икгант

oбy'raroщиеоя в
спrциaJlЬньrх уrебнo-
BocIIиTaтеЛЬнЬIx
yчpe)кдrнияx зaкpЬшoгo
Tипa' a Taкх(е B

гIpе)I(дeниях' иcпoлняющих
нaкaзaниr в BиДе JIишIения
свoбoдьt

дa Дa Дa

oбyнaющиеся пo
oбpaзoвaтeлЬнЬIм
пpoгpaМMaм cpeДнегo
пpoфеосиoнaЛЬнoгo
oбpaзoвaния' пoЛrlaloщиx
сpeднеe oбщее oбpaзoвaние
пo иМeющиМ
гocyдapcтBеIrнylo
aккprдитaцию
oбpaзoвaтелЬньIм
пpoгpaМI{aм сprднегo
oбщегo oбpaзoвaния' B тoМ
ЧисJIe пo oбpaзoвaтельньIм
пpoгpaМмaм cpeДнrгo
пpoфессиoнaJlЬнoгo
oбpaзoвaния,
интегpиpoBaIIньIМ c
oбpaзoвaтелЬнЬIМи
пpoгpaммaми octloBlloгo
oбщегo и сpеднrгo oбщегo
oбpaзoвaния

Дa Дa дa

oбуtшoщиеся c oB3, дети
инBaлидЬI и иrrBЕrлидьI зa
иcKпIoчrнием oбуraющихcя
с нapyIIIrHvIЯNIvI oпopнo_
ДвигaTeльнoгo allпapaтa'
глyхиe' слaбoсльrrшaщих
и пoзднooгJlo)спиx' сJIепЬIх
cлaбoвvlЩщиx и
пoзДнoocJIeпшиx.

Дa Дa Дa
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Bлaдeющих шpифToМ
Бpaйля, r{aсTIIикoB
экзaМeнa c зaдep>ккoй
психическoгo paзBиTия'
oбyнaющиxcя пo
aдaптиpoвaннЬIМ oсIIoBIIьIМ
oбpaзoвaтельньIМ
пpoгрaмМaм, oбyvaroщихcя
с тяжёлыми н apyшен у| Яl'tILI

pечи
oбyvaющиrся с oBЗ, Дrти_
инBaЛиДЬI и инBaЛиДЬI:
с нapyшен vIЯl\tILl oпopнo-
ДBигaTелЬнoгo aппapaтa,
гл)D(иe' cлaбoслЬIшaщиr
и пoзднooглoxlllие, cлeпЬIe'
слaбoвидящие и
пoзднooслlпшIиe,
BJIaдeЮщие rшpифтoм
Бpaйля, yЧaсTники экзaМенa
c зaДеp)ккoй психическoгo
paзBиTия' oбуraloщиеся пo
aДaпTиpoвaннЬIМ octIoBнЬIМ
oбpaзoвaтeлЬнЬIм
пpoгpaММaм, oбy.raющиeся
с тяжёльlми нapyшeн ИЯlvlvI
pечи

Д^ Дa Дa Дa

oбyнaroщиеся c oBЗ, дети_
иIIBaлидЬI и иIIBaлиДЬI с
paсстpoйcтвaми
ayTиcTичrскoГo спrктDa

Дa Дa Дa Дa Д^

PeзyльтaтЬI ГИA в фopме ГBЭ пpизнaЮTся yДoBЛeTBopиTeJIЬнЫМи' есJIи
oбyuaroщkIЙcЯ Пo oбязaтeлЬнЬIМ yчебньIМ ПpeДмеTaм IпpИ cДaЧe ГBЭ ПoЛyчиЛ
oTМеTки He IIи)кe yДoBлeTBopителЬнЬIx.

B слуtae eсJIи yчaсTHик ГИА пoл}пrиЛ неyДoBлеTBopиTeЛьный pезyЛЬTaт
пo oДнoМУ ИЗ oбязaтeльнЬIx yЧебныx пpедМеToB' oн ДoпyскaеTся ПoBTopI{o к
ГИA Пo ДaннoМy yЧебHoМy пpeДМeтy B TeкyщеМ ГoДy B фopмax,
yсTaI{aBJIиBaеМьIХ ПopядкoМ' B pеЗеpBнЬIr сpoки.

Учaстникaм ГИ^, не ПpoшеДшиМ ГИA ИЛИ пoЛyчиBIIIиМ нa ГИА
HeyДoBЛеTBopиTеЛьHЬIе peЗyЛЬTaTЬI бoлеe ЧеМ Пo oДнoМy oбязaтельнoМy
yнебнoмy пpeДМеTy, Либo ПoЛyЧиBIIIиМ пoBTopнo нeyДoBJIeTBopиTеJIьньIй
pезyJIЬTaT Пo oДнoМy из эTиx yчeбнЬIх пpeДМeToB Ha ГИA B peзеpBнЬIr сpoки'
ПpеДocTaBЛяeTсЯ ПpaBo пpoйTи ГИ^ пo сooTBeTстBytoщиМ yЧебньIМ ПpeдМеTaМ
не paнее 1 сeнтябpЯ TекyщеГo гoдa B сpoки и в фopМax' yстaHaBJIиBaеМЬIx
Пopядкoм. Для ПoBTopl{oГo пpoхo)кД eНИЯ ГИА oбу^laroщИecЯ
BoссTaнaBЛиBaIoTся B opГaнизaции, oсyщесTBляroщей oбpaзoвaтеЛЬнyК)
ДeяTеЛЬнoсTЬ, нa сpoк' неoбxoдимьIй ДЛя Пpoхo)кдeшИЯ ГИА. Зaявлeние Нa

rlaсTиe в ГИA B ДoПoЛнительньIй ПepиoД нe пoзДнee ЧеМ зa ДBe }IеДеJIи Дo
нaЧaJla yкaзaHlroгo пеpиoДa ПoДaеTся в oбpaзoBaTеЛЬнЬIe opгaHИЗaЦvII4, B кoTopЬIе
yкaзaHнЬIе Лицa BoссTaнaBЛиBaIoтся Нa сpoк' HеoбхoДимьIй для пpoxo)кдeъIl4Я
ГИA.
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П. Пpoвeдeниe гBЭ Для yчaстникoB с oBз' Дrтeй_инBaЛиДoB tl
инBaЛI{дoB

Учaстники ГBЭ о oBЗ (.rP, пpеДъЯBЛeIIии кoпии pекoMеIIДaЦиЙ ПМПк)'
yчaсTI{ики ГBЭ - ДэTI4-I4IIB€шIиДЬI И иIНBaIIT4ДЬ| (.'p' пprДъяBJIrнии спpaBки'
пoДTBep)кдaющей иIIBaJIиднoсть' и кoпии peкoменДaЦиil IIMIIК) пo )кeЛaнию
Мoryт BЬIпoлнятЬ писЬМeннylo экзaMeIIaциoHIIyIo paбoтy нa кoМпЬютеpе, Hе
иМeЮщeМ BЬIxoДa B сeтЬ <Интepнeт> И нe сoДep)кaщиМ инфopмaции пo
сДaBaeМoМy y.leбнoмy ПpеДМeTy. Пpи BЬIпoJIIIeнии yЧaсTIIикoМ ГBЭ
экзaМeнaциoннoй paбoтьl нa кoMПЬIотepe aсоистеIIT paспeЧaтьIBaеT oTBеTьI
yЧaстIrикa ГBЭ и Пеpeнoсит инфopМaцию с paспeЧaTaнньIx блaнкoв yчaсTникa B

сTaндapTнЬIe блaнки oтBеToB B пpисyTстBии ЧЛeнa гoсyДapственнoй
экзaМенaциoннoй кoМиссии Pеспyблики Aлтaй (дaлее ГЭК PA). Bpeмя,
зaTpaЧиBaеМoe aссисTeIIToМ нa пеpенoс oTBeToB }Чaстникa экзaMеIIa B

сTaI{дapTI{ЬIe блaнки oтBeтoB' IIе BкЛIoЧaeтсЯ B oбшцylо пpoдoл}китеЛЬнoсTЬ
пpoвeДения экзaМенa' Taким oбpaзoМ' ДaHIIaя пpoцeДypa Дoл)кнa BЬIпoЛняTЬся
ПoсЛе зaBepшeния экзaМeнa rIaсTIIикoМ ГBЭ.

Пpи пpoBеДении ГBЭ МoryT ПpисyTсTBoBaтЬ aссисTeIITьIl, oкaзьIвaloщиe
rraсTникaм ГBЭ с oBЗ, yчaстникaм ГЭB _ ДeTЯМ-kIНBaIII4ДaM и инBaЛИДaNI
нeoбxoдиМyю TexниЧескyю пoМoщЬ с yЧетoМ coсToяIIия иx здopoвЬя'
oсo бeннo стeй псиxoф изичeскoгo paзBИTИЯ И ИНДИBИДy€UIь}IЬIx oсoбеннoстей :

oкaзЬIBaIoT пoМoщь B чaсTи пеpeдBluокeНИЯ пo ППЭ, opиeнTaции (в тoм
числе ПoМoгaloT иМ зaIIЯTЬ paбo.rее МeсTo B aудитoplли) 14 ПoЛyчении
инфopмaции (нe oTlloсящeiтcя к coДepжaнию И BЬIIIoЛнeнию зaДaниiт,
экзaМеHaциoннoй paбoтьI);

oкaзЬIBaIoT ПoМoщЬ B oбеспечeнии кoМMyникaции (с opгaнизaTopaМи'
ЧленoМ ГЭК, pyкoBoДитеЛeМ tIПЭ И Дp., B тoМ Числе с исПoJIЬзoBaIIиeМ
кoМMyникaTиBHЬIx yстpoйств, сpeДстB aJIьTepHaTивнoй кoММyниКaЦуIl4 (зa
искJIIoЧeниеМ сpеДстB свЯзи, фoтo_, aУДI4o- и Bидeoaппapaтypьl);

oкaзывaюT пoмoщЬ B испoЛЬзoBaнии тexничeскиx сpeДстB' нeoбхoДимьtx
ДЛЯ BЬIПoJIIIения зaдaниtrt, TexниЧeских сpeДсTB (издeлиiт) peaбилИTaЦИИ 14

oбуleния;
oк€BЬIBaIoT пoМoщь B Beдeнпи зaлиceЙ' чTеHии (oкaзьlвaloT пoМoщЬ B

фиксaции пoЛo)кeнLIЯ TeIIa' pyчки B кисти Pyки; пoМoгЕшoT пpи oфopмлении
pегисTpaциoI{HьIХ пoлей блaнкoв, пpиBeДeнии B пopяДoк paбoнeгo МесTa И

ПoДгoToBкe неoбxoдимьlx ПpинaДЛeжнoстeй; фиксaции стpoки/aбзaцa (дл"
oбyнaroщИXcЯ c нapyшIeHиeМ oПopнo_дBигaTeлЬHoГo aппapaтa); пеpeнoсЯт
oтBeTьI в блaнки oTвеToB;

oкaзЬIBaIoT ПoМoщь пpи BЬIПoЛHeIIии экзaМенaциoннoй paбoтьl Ha
кoМПЬЮTеpe (нaсщoйки нa экpaнe; изМeнениe (yвeли.reние) шpифтa и Дp.);
paспoлo)кeниe эКЗaМeнaциoHHoгo МaTepи€rЛa Ha экpaне кoМпЬIoтepa с yчeToМ
oсoбеннoстeй зpения и Дp.)

BЬIЗьIBaIoт Мeдпepсoн€lл (пpи нeoбxoДимoсти).

l B кaчeствe aссистентoB пpивJIeкaIoTся Лицa' цpoшедшиe сooтвrтствyюlцylo пoДгoтoвкy. Aссистентoм
п.ro)кeT быть oпpeделeн paбoтник oбpaзoвaтельtroй opгaнизaции' сoциaльнЬIй paбoтник, a тaк}кe B
искJIючитeльнЬIx сJryЧaях - poдитeль (зaкoнньlй пpeдстaBитeль) рaстникa ГBЭ.



opгaнизaция ЭкзамeнoB Для paзнЬIх
OB3' дeтей_инBaлиДoB и инBaЛиДoB IlMеет

[ля слaбoсльlrшaщих yчaсTIIикoB
экзaМeнa oбopyлyroтся зByкoyсиливaroщeй
|4 vIHДvIBИдyaJIЬнoгo пoльзoBaIIия (пyнкт 53
ПpиBЛекa eTcЯ accl4сTеHT_сypДoпеpeBoдник (

aссистeнтa-сypДoПepeBoдчикa BХoдит
эTaпax экзaМенa (пpи жeЛaнии гЛyхoгo' п
экзaмeнyемoгo), B тoМ ЧисJIе Пpи
oсoбеннoстeй егo пpoBeДениЯ' yсTIIoМ
изJIo)кeния ДЛЯ Bсex экзaМeнyeМьIx (
сypДoПepевoдa), пpи нeoбxoДиМoсTи
TBopчeскoгo зaДaнИЯ kI Дp.

Для сЛеПЬlх ll пoзДнooслеПцIиx yчa
rпpифтoм Бpaiтля, ЭМ oфopMЛЯIoTся
B BиДе элекTpoннoГo ДoкyМel{Ta'
Письмeннaя экзaМeнaциoннaя paбoтa
pельeфнo-ToЧечньIМ rпpифтoм Бpaйля
пprДyсмoTpеTь ДoсTaToчнoe кoЛичесTBo
oфopмлeния oтBетoB yк€BaIIнЬIx yчaсTI{икoB'

Для слaбoвиДящиx yчaсTlr[rкoB
yBeЛичelrHoМ p€lзМеpe' дЛя Чегo B aУ
yсTaнaBлиBaIoTся yBелиЧиTeЛЬHЬIe yсTpoиоTBa
ocBещeниe не Мeнee 300 ЛЮкс. Кoпиpo
экзaМeнa B ПpисyTсTBии pyкoBoДителя ППЭ и

B oтдeльнoЙ aудиTopИИ МoryT
HoзoЛoГических гpyПп. Пpи эToМ
aУДИTopИИ ДЛЯ слeДyющиx yЧaсT}IиKoB э
Детей_инBЕшIиДoB и иI{BЕlлиДoB:

сЛeпьIХ' пoзДнooсJIеп[Iиx'
гЛyxих' пoзДнooГЛoxшиx;
слaбoсльlшaщиx;
с Tях(eЛЬIМи нapyПreЕpIЯN[И peЧи;
с нapyшеHLlЯNIkI oПopнo _

с зaДep)ккoй псиxичeскoгo paзBI4Tу|Яi

с paссTpoйствaми ayTистиЧrскoгo
инЬIx кaтeгopий yчaсTIIикoB ГB

c п еци aJI ЬI{ЬIХ yсл o виil (диaб ет, o нк o ЛoГуIЯ )
B oднoй aУДИTopI4I4 I\,toгyT

эк3aМеHa и yчaсTники экзaМeнa с TDкeлЬIМи
ППЭ Мo)кeT бьlть opГaнизoBaн IIa ДoМy

(дa-гrее _ tIПЭ нa дoмy) I4IIИ Ha бaзе лroбoй
ЧиcЛe сaнaTopllo_кypopтнoй, B кoтopoй
pеaбилитaциoнньIe

1.
1

J.

4.
5.
6.
7.
8.

oздopoвиTeлЬнЬIе
oснoвaниeм ДЛЯДлитeлЬнoМ лeЧeнии.

кaтeгopий yчaстrrикoв гBЭ с
oсoбеннoстeй.
eЕa aУДИTopии ДЛя пpoBеДeния

кaК кoллeктиBHoгo, тaк
Пopядкa). Пpи неoбхoДиМoсти

53 ПopяДкa). B oбязaннoсти
сypдoПepeBoДa нa Bceх

глoхшteгo и слaбoсЛЬIЦIaщегo
p€lзъяснении пpoцeДypньIx

opгal{иЗaTopoМ TeксTa
oднoBpеМеннoгo

с пoМoщьк) сypДoпepеBoДa

икoB экЗaprенa' BJIaДеЮщиx
шpифтoм БpaЙля или

у1ЛИ нa

с ПoMoщЬto
yЧaсTIIикaМи
кoмПЬIoTepе.

кoМПЬIoTrpa.
BьIIIOJIIIяеTся

Hеoбxoдимo

сoзДaниe

пpинaДлe)кнoсTеи дЛя

a ЭМ кoпиpytoTcЯ B
пpoBeДeния ЭкзaМеIIoB

И уIHДlIBIIДyЕшЬHor paBнoМepнoе
ЭМ oсyщестBJIяется B дeнь

ГЭк PA.
уraстники экзaМeнa p€BЛичнЬIx

фopмиpoвaть oTдельHЬIе
о oBЗ, yЧaсTI{икoB экзaМeнa _

aШIapaTai

кoTopЬIМ тpебyeтся
и Дp.).

слaбoсльrшaщиe yчaсTники
peчи.

пo МесTy }I(иTeЛьсTBa yчaсTIIикa
и opгaниЗaЦI4kI' B тoМ

неoбхoдимьIe лeнебньre,
дJIя нyждaЮщИ)кcЯ B

экзaменa нa ДoМУ' B



МеДицинскoи opгallи3aции яBJIяIоTся
peкoмeндaЦИI4IIМПк.

Пpи opгaшИЗaЦ|4kt IIПЭ нa ДoМy пo
ДoЛ)кнЬI бьlть BЬIПoJIHеIIЬI МиниМaJIЬнЬIe
ПpoвeДeния ГBЭ. Bo BpеМя пpoBeДения
pyкoBoДиTеЛь ППЭ, opгaнизaтopЬI, члeн
неoбxoдиМo opгaнизoBaTЬ paбo.ree мeстo (с
Taкжe paбoниe МeсTa дJIя Bсeх paбoтникoв

Пp" opГaнизaции IIПЭ нa дoМy B

yслoвий ПpoBеДения ГИА ДoПyскaeTся
oбязaннoстей ЛицaМи' пpиBлекaеМЬIN,Iи
сoглaсoBaIIик) с ГЭК PA.

PoДитeли yчaсTI{икoB экзaМeнoв
ПpиBJIекaTЬся B кaчeсTBe aссисTeнToB
peГиoнaЛЬнyto инфopмaциoннyto систeМy
yк€BaнI{ьIй IIПЭ).

Пpи сoBМeщении oTдеЛЬньIx ПoЛнo
ПpиBЛекaеМЬIМи к пpoBeДениЮ ГИА ъTa

ПpисyTсTBoBaTь: чЛеH ГЭК PA, кoтopьlй
pyкoBoдиTеЛя ППЭ, opгaнизaTop' кoтopьrй

фyнкции TеxниЧескoгo спeциaJlистa'
ПpиBлeкaемьrй B кaчeсTBe aссисTенTa.

Инфopмaция o кoличесTBе yчaсTникoB
ИИHBaIIИДoB B tIПЭ и o нeoбхoДиN{oсTи
cДaЧI4 экзaMеIIoB' нaПpaBЛяIoTся в ППЭ нe
ПpoBeДeния экзaМeнa Пo сooTBeTстByющeМy

Пpи пpoДoЛxшTeЛЬнoсTи BьIПoЛHeния
Чaca opгaHизyloTся пepepьIBЬI ДЛЯ
пpoфилaкTиЧeсКиХ меpoпpиятий, ПиTaIIиe
opгaнизaЦИИ IIИTaния oПpедeляeTся

ПpoдoлжиTeЛьнoстЬ экзaМенa ДJIя

пpoДoлжиTелЬнoсTь BЬIпoлнrния
пpеДМеTaМ не BкJIIoЧaеTся BpeМя'
МepoПpиятия (инcTpyктaж yчaсTIIикoB
иМи peГиcTpaциoн}Iыx пoлeй блaнкoв,
сpеДсTB' исПoЛьзyeМЬIx пpи пpoBeДeЕИvI
лLITaHИЯ И пpoBеДeниe нeoбхoДиМЬIx
пepенoс' aссисTeIIToМ oTBeтoB rlaстникa
paбoтьl, BЬIпoJIненньIе слeпЬIМи 14

сПециzlJlьнo ПpeДyсМoTpеннЬIx TeTpaДяx kI

TaЮI(е экзaМeнaциoHHЬIе

2 Пepeнoс oТBeToB B

зaBеpшиJI экзaМeH.
блaнки пpoизBoДится пoсJIe тoгo' кaк )Дaстник экзaменa

(с

Медицинскoй opгallизaЦvlИ kI

}I(иTeЛЬсTBa yЧaсTl{икa ГИA
к пpoцeдypе и Tехнoлoгии

Ha ДoМy пpисyтстBytoT
PA. [ля yЧaсTникa ГИA
сoсToяния rгo здopoвья), a

oгo ППЭ.
МeДици}Iскoй oпTиMизaции

oTДеЛьHЬIх пoЛнoМoчиiт' и
ГИA Нa ДoМУ, пo

пpoBeДeнии ГИA BпpaBе
BIIeсeHиeМ ИX B

_ PИC), и paспpеДеJIrIIиeМ их B

oбязaннoстeй ЛицaМи'
ППЭ нa ДoМy Мoryт

BьIПoЛtIяTЬ фyнкциoнa.гl
oДtloBpeМe}IHo BЬIПoЛHЯTь

poДиTeЛь rlaстникa ГИА,

в с oBЗ, Детeй_инB€lJIиДoB
сooтBeTсTByIoщих yслoвий для

Двyх paбouиx Дней дo
пpеДМеTy

paбoтьl 4 ибoлee
неoбxoДимьIx лeчeбньrх И

Пopядoк И МесTo
PA.

экзaMeнa с oBЗ, уraсTIIикoB
yBеЛиЧиBaeTcЯ Ha 1,5 чaca. B

Пo yнeбньIмpaбoтьI
Ha ПoДгoToBиTeЛЬHЬIе

BЬIдaчy им ЭМ, зaпoЛнениe
нeoбхoДиМьIx TeхниЧескиx

), a тaкжe Ha opгaнизaциЮ

филaкти.lескиx пpoцеДyp' нa
Ha зaДaНИя экз aмeнaциoннoй

rIaсTHикaМи экзaМeнa B

yBeJlичeннoгo p€BМepa' a
нa кoМПЬюTеpе, B

мo)кeT

paбoтьl,
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экзaмeнaциoннЬIе блaнки. Пo oкoнчaнии экзaМeнa экзaМенaциoнньIe paбoтьI
rlaстникoв ГBЭ B тoт )ке де}IЬ ДoстaBЛяIoTся чЛенaми гЭк из ППЭ в PI]oИ
ИIIиI' B сJI)aчaе' ПPуIьIЯTуIЯ pеlЦения o скaниpoBaIIии ЭM в IIПЭ _ скaниpyloTся с

испoЛЬзoBaIIиeм спeциaJlизиpoвaннЬIх aппapaтнo-пPolpaММнЬж сPeдстB.

III. oсoбeннoсти экзaМeнaциoннЬIx paбoт ГBЭ B писЬМeннoй фopме пo
oTДeльнЬIм y.rебньlМ пpeДМeTaМ

3.1. гBЭ пo pyсскo]vty язЬIкy
Письмeнньlй ГBЭ пo pyсскoМy язЬIкy пpoBoДИTcЯ в фopме coЧиHеHия'

излo)кeния с тBopчeскиМ зaДaниеМ и дикTaIIтa B цeЛяx yЧеTa BoзМox(нoстей
putзнЬIх кaтeгopий егo }пIaоT}IикoB:

yчaсTHикoB ГBЭ без oB3 (oбуlaroщИecЯ B спeциaЛЬньIх yнeбнo_
BoсПиTaTeЛЬньIx rlpe}кдeниЯХ зaкpьIToгo TуIПa' a тaЮкe B rlpe)кдeнияx,
исПoЛHЯк)щих нaк€tзaниe B BиДe IIиIIIIэНИЯ свoбoдьl; oбy.laroщИecЯ пo
oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ ПpoцpaмМaМ сpeДнeгo пpoфессиoIIaJIьIIoгo oбpaзoвaния,
ПoЛyЧaЮщиe сpeДнee oбщee oбpaзoвaниe пo иМeющиМ гoсyдapстBellнylo
aккpeДитaциЮ oбpaзoвaтеЛьнЬIМ ПpotpaММaМ сpедHегo oбщегo oбpaзoBallия' B
ToМ ЧисJIе IIo oбpaзoвaтeЛЬнЬIМ пpoгpaММaМ сpeДнегo пpoфессиoн€lЛьнoГo
oбpaзoвaшkIЯ' ИLITeгpиpoBaIIнЬIМ с oбpaзoBaтeЛьньIМи ПpoгpaММaМи oсHoBIIoгo
oбщегo и cpеднегo oбщeгo oбpaзoвaния);

)ДIaсTIIикoB ГBЭ с oBз (oбy"laroщиxоя с oBЗ, экстepIIoB с oBЗ,
oбyнaloщИXcЯ _ дeтей-иIIB€lлиДoB уI Иt|BaIILIДoB' экстеpIIoB _ дeтeй_иIIBЕlJIидoB и
инвaлидoв).

B зaявлеНvIvI' кoTopoe пoдaeTся дo 1 февpшlя (вклloЧитeЛЬнo), щaстникaМ
неoбхoДиМo yк€BaTь фopмy ПpoBeДeния ГBЭ Пo pyсскoМy язЬIкy (излoжeниe с
TBopЧескиМ зaДaниeм/сoчинeнификтaнт) B зaBисиМoсTи oT кaTeгopии
}пIaсTIIикa ГBЭ с oBЗ илибeз oBЗ.

PaспpeдeЛение rIaсTникoB Пo ayДиTopияМ BЬIПoЛняeтсЯ B сooтBeTсTBии с
фopмoй ГBЭ Пo pyсскoМy язьIкy' yкaзaннoй rlaсTникoМ B зaЯBЛeH'II4.
Унaстники, кoTopЬIe сДaIoT ГBЭ пo pyсскoмy язьIКy B pЕlзньIx фopмaх
(сo'rинениe, излo)кeниe И диктaнт)' paспpеДeляюTся B pЕlзньIe aУДИTopИИ
(aудитopии, B кoTopЬIx изЛoжeниe чиTaeтся opгaнизaTopoМ; aУДИTopИИ' B
кoTopыx Teкст изЛo)I(rHия BЬIдaется Для пpoЧTеIrиЯYIacTHI4кaм ГBЭ; aУДИTopИИ'
B кoтopЬIх oсyщecTBляeTся сypДoПepeBoД тeкстa). Учacтники с ПpизнaкoМ
<CпeциaлизиpoBaнHaЯ paccaдкa>) paспpeДeЛяIoтся B ayдиTopvтуц oTДeлЬныe oт
aудитoplаiт ДЛЯ )rЧaстHикoB бeз пpизнaкa <<CпeциaпизиpoBal{нaя paссaДкD.
Учaстники с ПpиЗHaкoМ <<CпeциaлизиpoBaнHaЯ paccaдкa)' кoтopЬIе сдaЮT ГBЭ
Пo pyсскoМy язЬIкy B pЕtзIIЬж фopмaх (сoнинeние, излo)кение И диктaнт),
paспpeДеЛяк)тся B p€lзнЬIе aУ ДИTopИИ,

Ha вьlпoлнeние экзaМенaциoннoй paбoтьl пo pyсскoМy язьIкy ДaeTcЯ З чaca
55 минyт (235 минyт).

Учaстникaм экзaМeнa p€tзpeцIaeTcя пoлЬзoвaTЬся opфoгpaфиЧескиМи
и TOJIкoBЬIМи сЛoBapяМи ДЛЯ yстaнoBЛeНИЯ нopМaTиBIIoгo HaTIИcaНИЯ слoB И
oПpедеЛeния знaчeния
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лeксическoй eДиницьI. Cлoвapи пPeдoстaBляIoтсЯ oбpaзoвaтeльнoй
opгaнизaциeй, нa бaзe кoтopoй opгaнизoBall ППЭ, либo oбpaзoвaтeлЬнЬIМи
opгaнизaЦ|4ЯNIИ' oб1^laroщИecЯ кoтopьIх сДaIoT экзaМrн в ППЭ. Пoльзoвaться
JIиЧныМи слoвapяМи rlaстникaМ гBЭ нe PeкoМeндyeтся в целяx нeдoпyщeшИЯ
нapyшeния Пopядкa B чaсти испoльзoBaНkIЯ cпpaBoчHьIХ МaTеpиЕlJIoB'
писЬМeIIHЬIх зaMeтoк.

Участникaм ГBЭ бeз oBЗ пpeдocTaBляeтся BoзМo)кнoсть вьlбopa oднoй
из фopм экзaМeнaциoннoй paбoтьl: сoЧинeниe ИЛИ излo)кe}Iиe с TBopЧескиМ
зaДaниеМ (l00-е u 400-e нoJvlеpа ваpuанmoв).

ЭМ пo pyсскoМy ЯзЬIкy для ГBЭ B ПисЬМеннoй фopме paзpaбaтЬIBaК)Tся
ДЛя pzlзнЬIх кaTeГopиiт yЧaсTникoB экзaпrенa с OBЗ' yчaсТникoB экзaмrнa _

Дeтeй_инBаЛиДoB и инBaЛиДoB.
Bьlбop фopмaтa prшIaeTся ИНДИBI4ДуЕlJIьнo с yчeToМ oсoбьlx

oбpaзoвaтeЛьнЬIx пoтpeбнoстeй rIaсTIIикoB экзaМeнa 14 ИtlДИBИДУaльнoй
cИTУaЦИут piBBиTия.

B слy.rae eсЛи yчaстники экзaМeнa с oBЗ, уIaстники экзaМенa _ дeTи-
иIIB€IJIиДЬI 14 ИъIBaЛvIДЬI иМеюT сoпyTстByloщиe фopмьl зaбoлевaниЙ (нapУЦIeшИЯ
сЛyхa, зpения И
oПpеДеЛЯеTся, B
МaTepиaлoB.

Hижe
кaTeгopии

Taблицa 2.
ГBЭ пo

(илта) pe.lи) вьrбop BapI4aHTa ГBЭ пo pyсскoМy яЗЬIкy
ToМ Числr с yЧrToМ xapaкTepkIcTLlКИ экзaМeнaциoннЬIx

peкoМeнДyeМor paсПpeДeЛе}Iиe ЭМ в зaBисиMoсTи.oT
гpyПпЬI

ие ЭM мaтеpиaЛoB Пo кaтегopияM yЧaсTникoB

- 400-e нoJ}4epсl
всlpltанmoв (излoжениe);
- ]00-е нoмepа
в аpuан mo в (co.rинeниe).

l. Учaотники ГBЭ без oBЗ;
2. Учaстники ГBЭ c нapyшeнияМи
oпopнo_ДBигaтeЛЬнoгo aппapaTa;
3. Иньlе кaтeгopии yчaсTIIикoB
ГBЭ, кoтopьп,r щебyeтся сoздtlние
cпециuшьньж yслoви il (дulaбeт,
oIIкoJIoгия' acтМa и дp.).

ЭМ не сoДеpжaт
Bизyttльньж oбpaзoв.
ЭМ мoгyт бьIть
пеprBrДеньr нa rпpифт
Бpaйля (пpи
неoбхoдимoсти)

- б00-e нoJуtеpсt
всlpuанmoв (излoжeние);
- 300-e нoл4еpа
всlpuаttmoв (сo.rинение).

l. Cлепьreo пoзднooсЛeпшие;
2. Слaбoвидящиe.

ЭМ не coдеp)кaт
зByкoвьIх oбpaзoв.
Пpи oценивaнии
экзaMенaциoннoй
paбoтьr с литеpoй кК>
пpeДyсМoтpеньI
кpиTrpии'
oтличaющиecя oT
кpитepиrB
oцеIIиBaIIия ЭМ с
литеpoй кA>.

- 500-е нolvlеpа
ваpuанmoв (излoжeниe);
- 200-e нo^4еpа
в сlpuанmoв (сo.rинeниe).

1. Глyхиe, пoзднooглoхшие;
2. CлaбoслЬIшaщиe;
3. C тяжeльIМи нapyшeниями pеЧи;
4. C зaдеpжкoй психиЧeскoгo
paзBития.

.{иктaнт с ocoбьrми
кpитeDияМи

Уyaстники ГBЭ с paостpoйcтвaМи
ayiгисTичrскoгo cпeкTpa.
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3.1.1. гBЭ пo Pyсс язЬIкy в фopме сoЧинeния
Кoмплeкт тeм eниiт сoДep)кит пятЬ тeМ paзнoй пpoблемaтики,

ИЛI4 эTикo_нpaвственнoй пpoблeмaтике.
Teмaтикa oтpокaет p aспектЬI и пpoблeМЬI ЧeЛoBrчeскoгo сyщecтBoBatlИЯ.
Tемьl сoчинений мoryт сфopмyлиpoвaнЬI в фopме пpoблeмнoгo вoПpoсa'
пpoблемнoгo цитaты. Пpи нaпИcaНИLt coчиHеIIия у{aстнvIКaNIИ
экзaМенa МoгyT бьrть apryмeнтЬI с oпopoй кaк нa сoДep)I(aние
xyДo)кeсTBеIIньIX Taк И нa свoй жизненньlй oПьIT (ли.rньlе
BПечaTЛeниЯ, p€rзMЬIшЛeНИЯ IIa TeМy и т.п.). Coчинениr Мo)кеT

ПoДтBep)кдaloщиe сПpaBеДлиBoсTь cy)кдeния, TaI( И

сгpyппиpoBaнньIх B
yчaсTникa экзaМенa.

Кoмплeкт тeМ
свoбoднylо TеМy пo

сoдep)I(aTЬ кaк

Оcoбeннocmu coч
УстaнaвлиBaeTся

TaЮке Пo иHcTpyкции
к oбъёмy сoчинений.

пpoЧиTaннoГo тeксTa
зaДaltие ДoЛжнo бьrть
кaжДoгo гraсTIIикa

Пp,
apХaизМЬI' ДaTЬI' yп

B кaЧeсTBe
изЛo)кениЯ с
yчиTeЛЬ нaчaJIьI{ыХ

изЛo)кeHия.

с oпpeдeлeннoй стpyктypoй, инсщyкции для

пpeДпoлaгaет нaписallиe сoЧинeния нa

сoчинeния экзaМeнyeМЬIх' ПиЦryщиx сoчинeние из

пpедпoJlaгaeT фopмyлиpoBкy oднoй из пpoблем
apryМeнTaцик) сoбственнoй Пoзиции. Tвop.rескoе

kI зaIII4caНo нa дoскe (или paспеЧaTallo ДJIя

нa Дoскe зaписЬIB€lк)тcя TеpMиIIьI' иМeнa сoбствeнньIе'
B TeксTe излoх(eния.

a пpoBeДеHия экзaМенa в фopмe с)кaToГo
зaДaниeМ ПpиBЛeкaeTоя спeциaJIист (нaпpимep,

), влaдeroщий мeтoдикoй пpoBеДrниЯ экзaМeнa

кoHTpapryМеIlTьI' IIpaBo IIa сyщестBoBaHиe инoй тoчки зpения.
шя (100-e нoЛ'epа ultu 300-e нoЛ'еpа ваpuанmoв)

oбъём сoЧинeния: oт 300 сЛoB. Если в
сoчинении менeе 250
слyжeбньtе), тo TaКaЯ

(в пoдс.rёT сJIoB BкJIIoчaюTся Bсе слoBa' B ToM чисЛe
сЧитaeTся IIeBЬIпoлнeннoй и oцeIIиBaется 0 бaллoв.

Оcoбeннocma coч eнu,я (200-e нoJу'еpа ваpaанmoв)
Кoмплект тeм c 200-мlц HoМepaMI4 вiapИaНToв oTЛиЧaеTсЯ нe Пo

сTpyктype кoМпЛeктa' a бoлee пpoстьIМ фopмyлиpoBкaМ TeМ сoЧинений, a
экзaМенyeМЬIх' B кoтopoй yкaзaны Дpyгиe тpебoвaния

кoМПЛекTa с 200-ми нo BapиaIIToB' Мo}кeT бьlть сoкpaщён: сoчинeнИe _
Мrнee 100 слoв (в пoдснёт сЛoB BклIoЧaIoTсЯ Bсeoт 150 слoB (eсли в

сJIoBa' B ToМ чисJIе ), тo сoнинениe oцeниBaется 0 бaллoв).
3.|.2, гBЭ Пo гt{y язЬIкy B фopмe и3Лo)l(ения с тBopчrскиM

3aДaниeM
Cxсaтoе излo)кeние с тBopчeскиМ зaДaниrМ сoдеp)IшT Tекст' TBopчeскoe

rIaсTIIикa экзaМeнa. Teкст Для сх(aтoгo изЛo)кeниязaдaние' инстpyкциЮ
пpeдсTaBJIяeT сoбoй сTaтьи' oЧepкa' paсск€tзa филoсoфскoй,
сoциaльнoй, пpoблeмaтики. TeксT paссMaTpиBaется кaк сTиМyЛ
ДЛЯ НaIII4caНИЯ paссyжДeния.

Tвopueскoe

в фopмe ДoпyскaеTся пpиBлeкaTЬ к пpoBeДеHиIo экзaMеIIa
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в фopмe излo}кeния специaJIисTa пo этoмy y.reбнoмy пpeдMетy' a Taюке
спeциaJlистa' пPeпoДaBaBlЦeгo ДaннЬIй пpeдмeт y дaнньIx oбуlaroщиxсЯ.

ocoбeннocmu Фrcаlnoao u3Лoerceнuя c mвopчecкuлt заdанuеJ|l (400-ьle ш

6 0 0 - ы e нoJv' еp аJуl u в аp uанmo в)
Пpимеpньrй объем TeксTa дЛя иЗЛo}кeHLIЯ, _ 310-350 сДoB.

ЭкзaмeнyeМЬIe дoл}кнЬI HaписaтЬ с)кaToe излo)кениe' ПepеДaBaя гЛaBнoe
сoДеp)кallие кaк кaжДoй МикpoTеMЬI' Taк и Bсегo текстa B цеЛoN{.

Сrкaтoe изJIo)кeHиe тpeбyeт IIaBЬIкoв oтбopa сyщrстBeннoй инфopмaЦИИ,
BьIчлeнrнИЯ B Teкстe ocIIoBtIЬIх МикpoтеМ, oбoбщeния сoДеp)кaниЯ исxoДнoГo
TrксTa. Излaгaя тeксT с)I(aтo' yчaсTIIики экзaМенa ПpoяBJIяIoT кoММyникaTиBIIьIr
спoсoбнocTи' сBязaннЬIe с yМeниeм пepеpaбaтьIBaтЬ инфopмaцию: искЛюЧaтЬ
пoдpoбнocTИ v| oбoбщaть oДнopoДньIe ЯBЛeIIиrI' сoxpaняя пpи этoМ oснoBIIЬIе
МикpoTеМьI. Пpи НaПИcaЦИи с)кaтoгo излoжeния не сTaBvтTcЯ зaДaЧa сoxpaнениЯ
aBTopскoгo сTиЛя.

УстaнaвлИBaeTcЯ МI{I{иМ€UIьньIй неoбxoДимьtй oбъеМ писЬMeннoй paбoтьl
в фopме сжaToгo излoжeния с TBopческиМ зaДaниeМ:

с)кaToe изЛoжениe _ oт 70 слoB (eсли B изЛo)кении МeHee 50 сЛoB (в
ПoДcчеT сЛoB BкЛIочaЮт9я Bсe сЛoBa' B ToМ чисЛe слyхсeбньle), тo изJIo)кениe
oцеtlиBaется 0 бaллoв);

Tвopческoe зaДaниё (сoнинeние) * oт 200 слoв (eсли B сoЧинении Мrнее
150 сЛoB (в пoдсveт сл!в BкЛIoчaIoTся Bсе cлoBa' B тoМ чиcЛе слyжeбньrе),
To сoчинeниe oцeниBaeтся 0 бaллoв).

Оcoбeннocmш u:tЛoilсeнuя c mвopчecкшу' зшdанaelw (500-ыe I'oJу'epа
ваpшанmoв)

Кoмплектьl излorкений с TBopчeскиМ зaдaниeМ с 500_ьlми HoМepaМи
BapиaIIToB иМeк)T сBoIo спецификy: oбъeм тeкcтa Для излoжения нe пpеBЬI[IaеT
350 слoв. Tекстьr Для изЛo)I(ения иМeюT пoBrстBoBaTeЛЬньIй xapaктep с яснЬIМ
сoдep)кaниeм, .rёткиМ излo)I(eHиеМ ПoсЛeДoBaTrЛЬнocти сoбьIтиЙ, нe сoдep)кaT
сJIoI(нЬIx paссy)кДeний aвтopa, бoльrпoгo чиспa дeйствylощих Лиц. B текстax Hr
испoЛЬзyloTся сЛo)кньIe сиIITaксиЧеские кoнотpyкции' oбlцлиe изoбpaзиTеJIЬнЬIx
сpедсTB и TpoПoB, ДиЕшeктнoй, apxaичнoй лeксики.

Учaстникaм экзaМlHa, сДaloщиМ экзaМeн пo ЭМ с 500_ьlми нoМеpaМи
BapиaIIToB, пpeДoсTaBЛяeTся BoзМoжHoсTь вьlбopa: Мo}I(Ho писaTь кaк с)I(aToe' Taк
и пoдpoбHoе изЛo}кениe.

Инстpyкции к BЬIпoлtlеHиIo зaДaниil сoДеp)I(aT тpeбoвaния к
МиниМElJIЬHoMy дoПyсTиМoмy oбъeМy изЛo}кeНИЯ и тBopЧeскoй paбoтьI в фopмe
coчинeния

с)кaToe изЛoжеHиe _ oT 50 слoв (eсли B изJIo)кrHии Мeнee 40 слoв (в
пoДсЧeT cлoв BклIoЧaк)Tcя Bсе слoBa' B ToМ ЧисЛе слyжебньle), тo излoже}Iие
oцel{иBaется 0 бaллoв), oбъeм пoдpoбнoгo излoжenklЯ Hr peгЛaМеIlTиpyется;

тBopЧeскoe зaДaниe (сoнинeниe) _ oт 100 слoB (eсли B сoЧинeнии менeе 70
сJIoB (в ПoДсчет слoB BкЛIoчaIoTся Bсe сЛoBa' B ToМ ЧисЛе и слyrкебньle),
To сoЧиHениe oцеHиBaется 0 бaллoв).

opгaнизaциoннЬlе oсoбeннoсTи Пpoвeдeния ГBЭ Пo pyсскoшry язЬIкy B

фopмe ".rro*""'' .'"o$ческиlvl зaдarrиrrи



интepвaJloМ NIe)кдy

2) инЬIх

чepнoBикoB'
opгaHизoBaII ППЭ,
(пеpеписЬIBaTЬ TeксT

5) слeпьlx, слaбo
6) глyxих,

Teкст для

oфopмляется

ЧеpнoBикoB,
opгaнизoBaн
(пеpеписЬIBaтЬ тeксT

oсyщестBлeн сypД
oбеспечeния

КaтeгopиЧeски нe

3.1.3. гBЭ пo
вapиaнтoв)

сПeкTpa Мo)кeT
220 cлoв. Для oцeнки
КpиTеpии oцeнки

paбoтьl в фopмe дикTaIIтa испoльзytoTся

Teкст для

1) для yЧacTниКoв

Tекст ДЛя
ПoДгoToBиTrЛЬнoи pa
и3Лoжeния opгaHизaтo

ДJIЯ Чтeния' ДODIGIЬI

Tекст ДЛя иЗЛo)кения
BMестe с yчaстникaМи
opгaнизaTopoМ.

tз

ия читarтся oPгaнизaтoPoN{ в ayдиToPии ДBaяqДЬr с
тeкстa 2,5-з минyтЬI:

бeз oBЗ;
rIaстHикoB ГBЭ, кoтopьIМ тpeбyeтся

rIaсTники Мoryт paбoтaть о листaMи 6умarи для
oбpaзoвaтeльнoй opгaниЗaциeЙ, Ha бaзе кoтopoй

кJIIoчеBЬIе сЛoBa' сocTaBЛяя Плaн изJIo)кeниЯ
B ЛисTЬI бyмaги Для ЧepнoBикoB зaпpещенo).

уlЯ BЬtДaется Для чTeHия И пpoBеДrHия
нa 40 Минyт (пpи этoD| Пpoчтrние Tекстa ДЛя

B ayДитopии нr oсyЦIесTвляeтся) дЛя:

кoтopЬIМ TeксT ДЛя излo)кeния BьIДaеTся нa 40 МиHyT
бьlть paспpеДeJIeIIЬI B oTделЬнylo ayДиTopиЮ.

сoздaHиe
сПeциЕl"лЬньIx yслoвий eT' oнкoJloГИЯ' acTмa и дp.).

B этo BpеMя

l) уraстникoB экзaМенa с TЯжeJIЬIМи нapyшенияМи peчи;
2) уяacтникoB экзaМенa с зaДep)ккoй псиxическoгo paзBуITИЯ;
3) 1^raстникoB экЗaМeнa с paсстpoйстBaми ayTиcTическoгo спeктpa;
4) yнaстникoB экзaМенa с HapyшeнуIЯNIИ oпopнo_ДBигaTeЛЬнoгo aппapaтa;

yЧaсTIIикoB экзaМrнa;
и слaбoслЬIшaщиx yчaсTHикoB экзaМеHa.

Для cлaбoBиДящиx r{aстникoB экзaМенa кoпиpyeтся
B yBелиЧeннoМ paзМepe
ЧЛенoB ГЭК. Tекст

денЬ пpoBeдeния экзaMeнa B ayДитopии B пpисyTсTBии
излo)кeния для сJIеПЬIX yЧaстникoB экзaMенa

шpифтoм Бpaйля
B этo BpeМя )rчaсTHики МoryT paбoтaть с лисTaМи бyмaги для

oбpaзoвaтельнoй opгaнизaциeй, Нa бaзе кoтopoй
кЛIoЧеBЬIе сЛoBa' сoстaBляя ПЛaн изЛo)кения

B ЛисTЬI бyмaги ДЛЯ ЧepнoBикoB зaпpeщенo).
opгaнизaтop B ayДитopии зaбиpaeт Tекст ДJIяПo исTеЧeниvr 40

изЛo}I(еHи Я, kT УЧacтники aМeнa пpисTyпaloт к нaписaниIo излoжeния.
,{ля глyxих, и слaбoслЬIшaщиx rlaстникoB экзaМеHa Пpи

нeoбxoдиМoсTи (вмeстo TrксTa Для изJIoх(ения нa 40 минyт) МoжеT бьIть
тексTa ДЛЯ излo)кeния (o неoбхoДиМoсTи

тeксTa ДJIя излo}кеHия сooбщaется Bo BpeМя ПoДaЧи
зaяBЛeния нa }п{aсTиe B

Учaстники

paоПpeДеJlять уraсTrrикoB экзaМeнa' кoTopьIМ

Для чTеIIИЯ Ha 40 минyT' B oДнy ayдитopиЮ
кoTopьIМ TексT Для излo)I(еHиЯ зaЧиTЬIBaеTся

My язЬIкy B фopме ДикTaHтa (700-ьlе lroмepa

ГBЭ Пo pyсскoМy язЬIкy для oбy.raющиxся с paссTpoйствaми aУTvIcTИЧескoгo
в фopмe ДиктaIITa. oбъём слoB Для ДикTaНTa _ 200_

lшti
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3.2. гBЭ Пo }{aTrMaTике
Письмeнньlй экЗal\{eн ГBЭ пo N{aтeмaTикe ПpoBoДиTcя B нeскoЛЬкиx

фopмaтax B цеЛяХ rIеTa BoзМoжнoстей pЕrзнЬIх кaTегo ий eгo yчaсTIIикoB:
Учaстники экзaМенa МoгyT бьrть PaсПpe4eленЬI B oДнy ayдиTopиto. B
p aспpeДe ЛeНИk- o бязaтелЬн o yкaзьIBaIoTсЯ нoмQpa Bapиaнтoв ЭМ.

v?
Ha вьtпoлнrниe экзaМeнaциoннoй paбoтцr пo МaTrМaтикe oтBoДитcя} чaca

55 минyт (235 минyт). Пpи вьlпoЛHeнии зaДaниЙ paзpешaeTся пoлЬзoBaтЬся
линeйкoй ДлЯ пoстpoeния vepтeясeй и pисyцкoB; спpaBoчHьIМи МaTrpиallaМи'
сoДеpжaщиМи oсIIoBIIЬIe фopмyльI кypсa МaтeМaTики oбpaзoвaтельнoй
ПpoГpaММЬI oсHoBIIoгo oбщегo и сpeДнeгo oбщёгo oбpaзoвaния.

Bьlбop фopмaтa peшIaeTся инДиBItДyЕlJIьнo c yЧетoМ oсoбьlх
oбpaзoвaтeЛьнЬIх пoтpeбнoстей rlaсTникoв экз eнa И kIHДуlBИДУaльнoй
cИTУaЦИИ paзrlИTИЯ. B слуlae eсJIи yЧaстники tiвэ с oBЗ иМeIoT сoпyTсTByIoщие

фopмьl зaбoлевaний (нapyшения сЛ)D(a' зpeния vт (или) pе.lи) вьIбop BapИaHTa
ГBЭ Пo МaTеМaTикe oпpеДeляeтсЯ' B ToМ ЧисJIe с }п{еToМ xapaктеpИcTИКИ
экзaМенaциoнныx МaTe. иaJIoB. Hшке ПpеДсTaBЛенo pекoМrнДyrМoe
paсПpeДeJleние ЭМ в зaBисиМoсTи oT кaTeгopиР.I нoзoЛ гичeскoй tpyпПьI:

Taблицa 3. PaспprДеЛrние ЭM пo кaTeгopияlvt yчaсTIIикoB ГBЭ пo
п{aтeМaTике

ЭM c 100-ьtлtш нoJwepшilu ваpuанmoв a 3
КaжДьlй BapИaHT экзaМrнaциoннoй

кpaTкиМ oTBеToМ' B кoTopЬIx неoбxoдиMo

u I'oJу'ep ПJv' u в аp uанmoв
сoДepжиT 14 зaдaниYl, с

TЬ oтBeт B BиДe цеЛoГo ЧvIcЛa,

Хapaктepистикa
эк3arиeнaциoннЬtх
мaтepиaлoв (ЭM)

Hoмepa BapиaIIToB Кaтeгopии yчaстнllкoв ГBЭ

ЭМ сoдеpжaT зaДaНИЯ c
pa3BepнyтЬIм oTBетoм

I00-e нofu'еpа
ваpuанmoв

Учacтникaм ГBЭ бeз oBЗ;
Глyхие, пoзднooглoxшиr;
Cлaбoсльtшaщиr;
C тяжельrми нapyшен уIЯNlt|

poЧи;
5. C нapylпен|4ЯNll4ollopнo-
дЧигaтелЬнoгo aппapaTa;
6. C paостpoйстBaми
a)тиcтическoгo спектpa;
7, Иньre кaTrгopии yчaстникoB
ГBЭ, кoтopьrм тpебyrтоя coзДaниe
cцециaлЬньD( yсЛoBи il (дlaaбeт,
oIIкoJIoгия, aстмa и Дp.).

ЭМ не сoдep)кaт
BизyaльньD( oбpaзoв
ЭМ мoгyт бьIть
пepеBrДrньI нa rпpифт
Бpaйля (пpи
неoбхoДимoсти)

300-e нolv'еpа
ваpuанmoв

I
2

Cлeпьrе, пoзднooслrпшиe;
Cлaбoвидящие.

ЭМ не сoдеpжaт
зaДaниil с p€t:lвеpнyтЬМ
oTBетoМ.

200-e нoл4epсt

всlpuанmoв
Уtracтники экзaменa с зaдepжкoй
пgиxичrcкoгo ptBвития.

кoнечнoй ДеcяTиЧнoй дpoби или пo oсTи цифp.



ЭM c 200-ьlлtu нoЛJepаJу'u ваp..анmoв
Кalкдьlй вaPиaнT экзaМeнaциoннoй

oтBeтoNl' в кoтopьIx нeoбxoдиМo зaписaтЬ
Дeсятичнoй дpoби иЛи пoсJleДoBaтeЛЬнoсTи

IV. ПoдгoToвкa к пpoBeДению ГBЭ в
4. 1. Плaниpoвaние ГBЭ BЬIпoлHяется

ПpoГpaММнoгo oбeспeчeния (дaлee - Пo)
ПлaниpoBaние ГBЭ BклIoЧaeт в себя
HЕtзHaчeниe ППЭ;
нaзнaЧeнИe aУДИTopий IIПЭ нa ГBЭ с

B IIaзнaчeнHЬIх aу Д^тopиях} ;

paспpeДeЛeниe paбoтникoB IIo ППЭ;
paспpеДeлениe yЧaсTIIикoB пo ППЭ;
paсПpeДеЛениe yЧaстникoB и opгaHизa
пеЧaTь блaнкoв ГBЭ;
фopмиpoBaние кoМпJIeкTa oTЧeTIIЬIх
Пpuмeuанuе: в omЛuчue om

pаcnpеdеле|tue учаcmнuкoв в ПIIЭ
ауdumopuй ППЭ на ГBЭ u уксRсlнuя фopлtьt
нсBllачeнuе ауdumopuй на ГBЭ

4.2.Пeчaть блaнкoв ГBЭ
Пeчaть блaнкoв ГBЭ

Пo <ГlпaниpoBal{иe ГИA> в PI{oИ. Пo
ПеЧaтaются в PI{oИ. Кoпиpoвaние
бьIть paспeЧaTaIIЬI пoсpeдcтвoм Пo.

Кoмплект блaнкoв ГBЭ (письмeннaя
сoсToиT из блaнкa peгисTpaЦI4И и блaнкa
ДByсTopoнниМи. Блaнк oTBeToB ДЛЯ
ПoЛнoценнoй oбpaбoтки Bсeгo кoмплeктa
в yстнoй фopме для BHeсэIII4Я
yсTнoГo oTBеTa yЧaстникa' либo ДЛЯ
yчaсTlrикa ГBЭ с oДIIoBprMeннЬIM
oTBетoB. КoличeстBo кoМпJIектoB блaнкoв
экзaMeнa' oпpеДeлЯeTcЯ пo кoличeсTBy
нa сooTBeTствyroщий экзaМeн. Блaнк
кoМпJIeкTa сBязaнЬI кoДoм paбoтьl,
пeчaTи блaнкoв. Пpи печaTи кoMПJIeктoB
paбoтьr, yкaзaннЬIiт нa блaнке peгисTpaции'
сoBпaдaIoT.

Пpи ПoдсчеTe кoличeстBa
экзaМeнa неoбхoдиМo пprДyсМoTpетЬ
3 peзepвньIx кoМплектa нa 10 уlaстникoв в ППЭ.

15

сoДep)киT 10 зaдaний с кpaтким
B видe цeлoгo ЧИcЛa' кoнeчнoй

с испoJIьзoBaIIиеМ
ГИA> в PI{oИ.

эTaпЬI:

фopмьl пpoBeДeния ГBЭ

пo ayдитopияМ ППЭ;

для ГBЭ
EГЭ, npu nЛанupoванuu ГBЭ

moЛbкo nocЛe наЗначенuЯ
в ауdumopuЯх' авmoл4аmuчеcКoе

aBToМaTизиpoBaHo сpеДсTBaМи
МинoбpнaуКуI PA блaнки ГBЭ

Bсе блaнки дoл)кньI

) кa>кдoгo yчaсTIIикa экзaменa
Блaнки oTвeToB яBляIoтся

экзaменa нeoбxoдим ДЛЯ
a тaЮке пpи пpoBrДeнии ГBЭ

идeнтификaтope aУ ДИoЗaПИcИ
yсTIIЬIx oTBеToB

ayДиoзaписи eгo yсTнЬIХ
неoбxoДимЬIx ДЛя пpoBеДeния
ГBЭ, paсПpеДeленнЬIx в ППЭ

И блaнк oTBeToB oДнoгo
зaПoJIHяеTся Пpи

у6eдитьcя, чTo кoд
кoд paбoTЬI нa блaнке oтBеToB

ГBЭ ДJIЯ пpoBедeния
кoMIIЛeкToB и3 paсчеTa
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Пoслe пeЧaти кoМПЛrктoB блaнкoв ГBЭ BЬIПoЛняеTся IIеЧaTь
ДoпoлнитeльньIx 6лaнкoв oтвeтoв (.rp" пPoвeдении ГBЭ B yстнoй фopмe
ДoпoлнитеJIьI{ьIe блaнки oтвeтoв пeчaTaк)Tся B сЛyчae oсyщeсTBлeния
aУДkloЗaПИcИ yсTIrЬIх oтBeтoB rlaстникa ГBЭ с oдHoBpеМеннЬIМ
пPoтoкoJlиpoBaниеМ eгo ycтньIx oтвeтoв). MaксимaлЬHoe кoличeстBo
ДoпoлI{иTeЛЬ}IЬIx блaнкoв нa oдин кoMпJIект блaнкoв (блaнк peгистpaции И

блaнк oтвeтoв) нe дoJI)кнo пpeBЬIIIIaTЬ 10. ,{oпoлниTeЛьньIe блaнки oTBeToB
яBJIяются двyстopoнниМи. Кoд paбoтЬI нa дoпoлHительнoМ блaнкe oTBeToB нe
yкaзaн' пpи пpoBeДении экзaМеHa кoД paбoтьl (вмeстe с }IoМеpoМ листa)
yк€rзЬIBaeTся yЧaсTникoм ГBЭ Пpи BьIДaЧe ДoпoлниTеJIЬнoгo блaнкa oTBеToB
yчaсTIIикy ГBЭ. opгaнизaтop B ayдиTopии ПpoBepяет пpaBильHoсTь зaПoЛнeния
yчaсTIIикoм ГBЭ блaнкa oтBетoB.

4.з. pиTеЛЬHьlй мaтepиaЛ гBЭ
Кoнщoльнo_ МaтеpиaJl (дaгree _ кИМ) ГBЭ }IaпpaBЛяIoтся

B Минoбpнayки PA paHеe ЧeМ зa Мeсяц дo нaЧaJla экзaМенoB Пo
сooTBетсTByIощиМ пpедМeTaМ B элeктpoннoМ BиДe с oбеспечениеМ
кoнфидeнциaJIЬIIoсти безoпaснoсTи сoдеp)кaщeЙcя B IIиx инфopмaции
(paзмeщaroTся нa
зaщищeннoй сети

ПopTЕUIe пo пoдГoToBке и ПpoBeДeник) ЕГЭ в

дaнньIx).
Bместe с КИM ГB нaпpaBляtoTся ПoясниTeлЬньIе зaписки с инфopм aЦиeЙ

o сooTBeTсTBvIvl HoМepoB BapиaнтoB кaTегopияМ yчaстникoB И фopмaм
ПpoBrДeния экзaМeнaциoнHoй paбoтЬI' a Taк)кe сПpaBoЧнЬIе MaTеpи€rЛьr к КИM
ГBЭ пo нeкoTopЬIM у"reбньIм пpeДMeTaМ.

Paзглarшeние инфopмaции, сoДep)кaщeiтcя B кИM ГBЭ, Дo ъIaЧaJIa
экзaМeнa зaпpeщeнo.

КaжДьlй КИМ ГBЭ сoДеp)киT свoй HoМep BapиalrTa.
TиpaжиpoBaниe кИM ГBЭ oбeспeчиBaeTся PцoИ.
Пo perшeниro Mинoбpнayки PA тиpaжиpoBallие кИМ ГBЭ и блaнкoв ГBЭ

oсyщeстBЛяeTся в P!oИ, ДaJlee ПepeДaeтся в ППЭ с чJIeнaМи ГЭК;
Paспpeдeлeниe КИI\4 пo ayдиTopияМ IIПЭ (в зaвисиМoсти oT кaтегopии

yчaсTIrикoB ГBЭ, сДaющиx экзaМен B дaннoй aулитopии) пpoBoДится Дo
HaпpaBлeния ЭМ в ППЭ.

4.4. КoмпЛекTЬI oтЧrтнЬIх фopм гBЭ ПIIЭ
Bмeсте с блaнкaNI|I' И кИM ГBЭ фopмиpyeTся кoМплект oTчeTIIЬIx фopм

ГBЭ. КoмплeкT ПеpeДaеTся из PЦoИ в ППЭ B нaпeЧaTal{нoМ BиДe.
КoмплeкT' нaпpaвляeмьrй в ППЭ, сoсToиT из сЛeдyющиx oTчeTIIьIх фop'

ГBЭ:

КoД oтчетнoй фopмьI
ГBэ tIПЭ HаименoBaние oтчетнoй фopмьI гBэ ППЭ
ППЭ-01_ГBЭ Aкт гoтoвнoсти ППЭ к ГBЭ

ППЭ_02 Aпелляция o нapyшении yстalloBЛеннoгo пopЯДкa
пpoBеДrнияГИА

ППЭ_03 Пpoтoкoл paсcМoTpеHия aпеЛЛЯЦИИ o нapyшении
yстaнoBленнoгo пopяДкa пpoBеДеtlия ГИА

ППЭ_05_01-ГBЭ Cписoк yчaстникoв ГBЭ B aYДитopии ППЭ



T7

ППЭ_05-02-ГBЭ Пpотoкoл tlpoBеДения ГBЭ B aУДklTopvIkl^

ППЭ_06-01 Cписoк yчacTIIикoв ГBЭ oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции
ППЭ_06-02 Cписoк УЧacтникoв ГBЭ в ППЭ пo aлфaвиту

ППЭ-07 Cписoк paбoтникoв ППЭ и oбщестBeннЬIх
нaблюДaтелей

ППЭ_l0 oтчет членa ГЭК o пpoвeДeнииГИА в ППЭ

IIПЭ-12-02 BеДoмoстЬ кoppекции ПrpсoHaJIьtIЬIx Дaнныx
учaсTHикoB экз aМеHa B aУ ДLlT op|4И

ППЭ_l2_04_MAIII BеДoмoсть yЧетa BpеMеtIи oтсyтстBия yчaстникoB
экзaМrHa B ayДиTopии

ППЭ_13_0l_ГBЭ Пpoтoкoл пpoBеДения ГBЭ в ППЭ

ППЭ_14-0l_ГBЭ Aкт пpиемки_пеpеДaчи экзaМrнaциoннЬIx I\4aтеpиaJIoB

в ППЭ
ППЭ_14_02_ГBЭ BеДoмoстЬ УЧетa экзaМенaциoннЬIx МaтеpиilJloB
ППЭ_16 Paсrшифp oBкa кoДoB oбpaз oвaтеЛьtlЬIх opгaниз aЦий ППЭ

ППЭ-19 Кoнщoль изNlенения coстaBa paбoтникoB B ДенЬ
экзaМенa

ППЭ_20 Aкт oб иДентификaции Личнoсти yчaстникa ГИA

ППЭ_21 Aкт oб yДaJIении yчaсTHикa экзaМенa

II|IЭ-22 Aкг o Дocpoчнoм зaBrpшеtlии экзaМенa пo
oбъекгивнЬIМ пpичинaм

V. ПpoвeДeниe ГBЭ в ППЭ
5.1. ГoтoBIIoсTЬ IIIIэ
Пpoвеpкa гoтoBнoсти ППЭ пpoBoДиTcяв2 этaпa:
l) Hе ПoзДнee чeМ зa ДBе I{eдели Дo нaчaJla экзaМeнoB пo pешениIo

пpeДсeДaтeля ГЭК PA - Членaми ГЭк PA. Пpи пpoвеpке гoтoвнoсTи yкEхlaIrнЬIе
JIицa пpoвеpяюT сooTBeTсTBиe IIПЭ тpебoвaнvlЯNI' yсTaHoBЛеннЬIМ Пopядкoм,
гoтoBIIocть (paбoтoспoсoбHoстЬ' сoxpaннoсть) oбopyДoBaния IIПЭ. Пo итoгaм
пpoBepки ЧЛенoм ГЭК сoстaBляется aкT B пpoизвoльнoй фopмe.

2) Hе пoзднee ЧrМ зa oДин ДeнЬ Дo нaЧaJla экзaМeнa _ pyкoBoдиTеЛeМ
ППЭ и pyкoBoДиTeЛеМ opгaнизaции' нa бaзе кoтopoй opгaнизoBall tIПЭ.
Пo итoгaм пpoBepки зaПoЛняeтся фopмa ППЭ-01-ГBЭ <Aкт гoToBнoсти ППЭ к
ГBЭ).

Зa oДин дeнЬ Дo нaчaJla экзaМенa B IIПЭ тexничeский сПeциЕlЛисT
сoBМeсTHo с pyкoBoдиTелeМ IIПЭ пpoBoДяT TeстиpoBaHIIe сpеДсTB
видeoнaбJIIоДения B cooтBeTсTBуIИ с MетoДичeскиМи peкoМeнДaЦИЯМИ Пo
opгaнизaции сисTeМ BиДеoнaбЛюДeния пpи ПpoBeДeнии гoсyДapственнoй
итoгoвoй aTTeсTaции пo oбpaзoвaтeЛЬньIМ пpoгpaММaМ сpеднегo oбщегo
oбpaзoвaния.

AвтoмaтиЗиpoBal{нoe paспpeДeJleниe rIaсTIIикoB ГBЭ и opгaнизaтopoB IIo
aУДИTopИяМ oсyщеcTBЛяeт PЦoИ. Cписки paспpeДеЛeшИЯ IIepeдaIoTся в ППЭ
BМeсTе с ЭМ. Paспpeдeлeниr yчaсTHикoB ГBЭ с oBЗ, дeтeй_инBaЛиДoB И

инBaJIиДoB oсyщестBJIяется vIHД|4BИДУaJIЬнo с )пIеToМ сoсToяниЯ Их зДopoBЬя'
oсoбeннoстeй психoфизичеcкoгo paзBиTия. oсoбeннoсTи ПoДГoтoBки ППЭ к
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пpoBeдению ГBЭ' B сJI}Чae paспpедeJlения B ППЭ yчaстникoB с oBз, детeй-
инB€tIIидoв 14 иHBaJIиДoB' aII€UIoгичнЬI oсoбeннocтяlvt пoдгoтoBки ППЭ к
пpoBeДeниro oГЭ или ЕГЭ' B сJlyчae paспpедеЛeния в ППЭ r{aстникoв с oBЗ,
дeтей-инвaJIиДoB и и}IBaJIидoB.

Cписки pacПpeДelIeшИЯ yчaстHикoB ГBЭ Пo ayДиTopияМ ПePeДaЮTсЯ

pyкoBoДиTeЛeМ ППЭ opгaнизaTopaМ' a TaЮI(e BьIBeIшиBaIoтся Ha

инфopмaциoннoМ сTeI{дe пpи BxoДe в ППЭ и y кa)кДoЙ aуДитopии' B кoTopoй
бyдeт пpoхoДиTЬ экЗaМeн.

5.2. {oстaвкa эM гBЭ в ППЭ
ЭМ для ПpoвеДения ГBЭ BкJIIoЧaIoт в сe6я:
_ кИM ГBЭ;
_ блaнк pегистpaции И блaнк oтBеToB (кoмплeкт блaнкoв, сBязaннЬIх

Ме)кДy сoбoй Пo единoМy кoдy paбoтьI).

,{oпoлниTельнЬIе блaнки oтBeтoв (испoльзytoTся пpи ПpoBeДeнии ГBЭ в
писЬМeннoй фopме, a Taк)ке пpи ПpoBеДeнии ГBЭ в yстнoй фopмe B сЛyчaе
oсyщeсTBЛеHия ayдиoЗaписи yстнЬIx oTBeToB yчaсTникa ГBЭ с oДHoBpeМеIIHЬIМ
ПpoтoкoЛиp eГo yсTнЬIx oTBeToB) идyт oTДeЛьнo и BЬIДaIoTся yЧaсTникy
ГBЭ пo зaпpoсy.

ЭM в ППЭ чЛенaМи ГЭк PA в ДеHь пpoBeДения экзaМеHa пo
сooTBеTсTByIoщеМy yvебнoмy пpеДМеTy. PaзглaшIениe инфopмaции,

ГBЭ, Дo нaчaлa экзaМeнa зaпpeщенo.
5.3. Пpo ПpoBeДения ГBЭ B ayДиToриях IIПЭ
Ayдитopии opyДyloTся сpeДсTBaMи виДеoнaблюДения, пoзBoЛяк)щиМи

сoДepжaщeися B

oсyщесTBлЯTЬ
<Интepнeт>> с

opГallизaTopoB B

И TpaHсJIяциЮ пpoBrДeния экзaМeIIoB B сеTи

щeбoвaний зaкoнoДaTелЬсTBa Poссийскoй
Федеpaции B o зaщиTЬI пepсoHЕlлЬнЬIx дaнньIх.

Ayдитopии opyДyloTся сpeДсTBaМи видeoнaбJlюДeния без тpaнcЛЯЦИИ
ПpoBеДения э B сeTи <<ИнтepнeT) Пo coгЛaсoBa}IиIo с Poсoбpнaдзopoм.

Bo BpеMя B кaжДoи aУДИTopИИ пpисyTсTByeT нe Мeнеe ДByx
opгaнизaTopoв. B нeoбxoДиМo cTи BpеМеHнo пoкинyтЬ aУ Дl4T opl4lo сЛeДyеT
IIpoизBeсTи зaМ ЧИcЛa opГaнизaтopoB BHe ayДитopии. Пpи пpoBeДeнии
ГBЭ МoгyT пpи aссисTeнTЬI' oкaзЬIBaЮщие yЧaсTIIикaм ГBЭ с oB3,
)п{acTIIикaм ГBЭ 4eтяМ _инB€tлиДaNI И иHB€lJIиДaМ нeoбxoДиМyк) TехниЧеcкyЮ

ПoМoщЬ B зaъIЯTИkI paбoнeгo МeсTa' пepeДBижeшИИ'ПoМoщЬ (

ПoМoщь B зaдaниiт, пepeнoсe oTBeToB в блaнки ГBЭ) с yЧеToМ иx
ИIIДИBИДУЕIJIЬHьIх o и oсoбьlx oбpaзoвaтeЛЬнЬIx пoщeбнoстeй.

Учaстники ДoDкIIьI сoблroдaть пopяДoк

ПpoBeдения экз B aУДИTopИИ И oсyщeсTBЛяTь кoIITpoЛь зa ПopяДкoМ
пpoBеДeния экзaМ B ayдиTopИvI LI BHe aУ ДИTopИkI.

Bo вpeмя нa paбo.leМ сToЛe yЧaсTникa ГBЭ, пoМиМo ЭM, мoгyт
нaхoДиTЬся:

- ГeJIeBaя' pyчкa с чepнилaМи чepнoгo цBrTa;
- ДoкyМeнT' У
_ лекapстBa и

личнoсTЬ;

) a opгaHизaтopЬI
И сЛeДoBaTь yк€BaHияМ
oбeспечивaть пopяДoк

(пpи неoбxoДимoсти);



сpeДствa

t9

и BoспитaIJvIЯ пpи пpoBeДeЕvIИ экзaNIeI{a B писЬNIеннoй

Cpедствa oбYченИЯ П BoспитaнияУчебньlй пpеДDrеT
Письменнaя фopмa Устнaя фopмa

Pyсский язьIк o
тl

lфoгpaфический и
lлкoвьtй сЛoBapи

He испoльзyк)тся

Maтемaтикa
спpaBoчI{ЬIe МaTepvIaJIЬI'

сoДеp}кaщиe ocHoBHЬIe

фopмyльl кypсa
IuaTеМaтики
oбpaзoвaтeльнoй
пpoгpaММЬI ocl{oBнoгo
oбщeгo и сprДнегo
oбщeгo oбpaзoвaния

Лrнeикa; линeйкa;
спpaBoчIIьIe МaTepИaJIЬI )

сoдepх(aщие oсHOBIIЬIе

фopмyльl кypсa
МaTеМaTики
oбpaзoвaтeльнoй
ПpoГpaММьI oсIIoBIIoГo
oбщeгo и сpeДнеГo oбщегo
oбpaзoвaния

Геoгpaфия нeпpoгpaММиpyeМьIи
к€lJIькyЛяTop;
геoгpaфическиe aтлaсьI Для
5.10 клaссoв

нeПpoгpaммиpyемьlй
кaЛЬкyJIяTop;
гeoгpaфические aTлaсЬI

для 5_10 клaссoB
Физикa нeпpoгpaМмиpyeмьlй

кaJIЬкyЛяTop;
Линеикa

непpoгpaМMиpyеМЬIи
к€lJIькyЛяTop;
сПpaBoЧ HЬIe М aTеp vIuTЬ|,

сoДеp)кaщиe oснoBI{ьIe

фopмyльl кypсa физики
oбpaзoвaтeльнoй
пpoгpaММЬI oсIIoBIIoгo
oбщeгo и сpeДнeгo oбщeгo
oбpaзoвaния

Xlамlця нeпpoгpaММиpyeМЬIи
к€lJIЬкyЛяTop;
Пepиoдичeскaя сисTeмa
xиМиЧеских элrMeнToB

Д.И. Мeнделeeвa;
тa6лиЦa paсTBopиМoоTи
сoлей, кисJIoT и oснoвaний
B Boде;
элeкTpoxиМиЧeскиi, p'д
нaПpя}кений мeтa.плoв

непpoгpaMмиpyeмьIй
к€lJIькyляTop;
Пеpиoдичeскaя сисTeМa
xиМиЧeскиx элeМеHтoB

Д.И. Мeнделeeвa;
тa6лиЦa pacTBopиМoсTи
сoлeй, кисЛoT и oснoвaний
B BoДe;
эЛeкTpoxиМи Чe ски i, p 

"днaпpffI(ений мeтaллoв
Иcтopия He испoльзyЮтся aTлaсЬI пo исTopии P occии

для6-11 клaссoв
Инoсщaнньlе
язьIки

Hе испoльзylотся ДByязЬIЧньtй слoвapь

иIЛ{T
Инфopмaтикa He испoлЬзyloTся кoMПЬк)Tеpнaя Teхникa' нe

иМeющaя Дoстyп к



20

нa paбoЧеМ сTOJIе' a ПpoBepяeT кoМПЛeкTIIoсTЬ oстaBлeHIIых ЭM.
5.4. oсoбенHoсTи

ayДиTopиях ППЭ
Hе ПoзДнеe 09.4

pyкoBoДиTеJIя ППЭ ЭМ
02-ГBЭ <<Bедoмoсть
aУДvITopуIям ППЭ>.

opгaнизaтop в
oTBеToB, кИМ, (дoлжньl бьlть пoДгoтoBЛeHьI зapaнee). ,{o нaнaлa
экзaМенa opГaнизaTopЬI aУДИTopl4яx ДoJI}кнЬI пpeДyпpeдитЬ yЧaсTникoв ГBЭ o
BеДeнии и пpoBeсTи иIIсTpyкTa)к )пIacTникoв ГBЭ.

Инстpyктaж из ДByx чaстeй. Пepвaя чaсTЬ иHстpyкTa)кa
ПpoBoДится с 9.50 пo BpеMeHи, BToPaя ЧaстЬ иIIсTpyктa}кa нaчиHaеTся
нe paнее 10.00 пo МrcтH BprМeни.

Пoсле tlpoBеДeния opгaнизaTopaМи B ayдиTopии иIIсTpyкTaжa rIaсTники
ГBЭ пpистyпaюT к
BЬIПoJIHеIIии зaДaътиiт
ЗaДaЕИЯ.

Пpи недoстaткl

экзaМeнaциoннoй paбoтьl. Учaстники пpи

Для oTвеToB нa oснoBHoM блaнке oтBeтoB rIaсTI{ик

сПеци€шьнЬIe
иI{BaJIиДoв, иHBaJIиДoв) ;

- Чepl{oBики.
Bo вpeмя

и ПepeМeщaTЬся пo
aУДИTopkl.уI. Пpи
yДoсToBepяroщий
IIITaМпoМ

ГBЭ ДoЛжеH
BЬIДaBaeМoМ op
Учaстник ГBЭ пPoД
ПpoДoJlжarT Зar7vIcИ
opгalrизaTopoN,I B ay
дoпoЛHитeлЬнoМ
блaнке oTBеToB (

aУДИTopИИ Пpи
opгaнизaтop B ay
ДoпoЛ}IиTеЛЬHoГo

paбoтьI, МoГyT II

всe ЭМ.
Зa 30 МиHyT И зa

paбoтьl opГaHизaTopЬI

сPeдстBa (для 1^raстHикoB ГBЭ с oBЗ, дeтей-

yЧaсTHики ГBЭ иМeют пpaBo BЬIxoДиTЬ Из aУДkITopии
тoЛЬкo B coПpoBoждeнии oДнoгo из opгaHизaTopoB Bнe
из ayдитopl4l4 УЧacтники ГBЭ oсTaBляIoT ДoкyМeIIT,

ЭМ, письМeнньIe пpинaДЛe)кнoсTи и ЧеpIIoBики сo
opГaнизaции' нa бaзe кoтopoй opгaнизoвaн ППЭ,

poцеДypЬI ПpoBrДrния гBЭ (письменнaя фopмa) в

пo МeсTIIoМy вprМeни opгaHизaTopЬI пoлгIaIoT У
зaпeЧaTaнHoМ BиДе IlIтaбе t]ПЭ пo фopме ППЭ-14-

И BoзBpaTa экзaМенaциoннЬIx MaTеpи€tJIoB Пo

paзДaеT yчaсTIIикaм блaнки peгиcтp aЦИИ, блaнки

в блaнк oTBетoB нoМepa зaДaниЙ и oTBетЬI Нa

зarlИcl4 Ha ДoпoлнитeлЬ}Ioм блaнкe oTBeToB,
B aуДИTopИИ пo щeбoвaнию yЧaстHикa ГBЭ.
зaписЬ Ha oбopoтнoй стopoнe' a тoЛЬкo пoToМ

ДoпoлнитeJlЬнoМ блaнке oтBеToB' BьIдaBaeМoМ
пo щебoBaIIиIo rIaсTHикa ГBЭ. Кoд paбoTьI IIa

oTBeToB He yкaзaн. Кoд paбoтьl Ha ДoпoJIIIиTeЛьнoМ
с нoМepoМ листa) yка:}ЬIBaeтся opгaнизaTopoМ B

Дoпoлнитeльнoгo блaнкa oтBeToB уraстникy ГBЭ.
ПpoBepяеT ПpaBиJIЬtIoсTЬ зaпoЛнeн 14Я Y;аcTrIикoМ ГB Э

oTBeтoB.

ППЭ. opгaнизaтopьI B aУДИTopИи пpиниМaloT oT IIих

МиIIyT дo oкoнчaНkl.Я BЬIIIoЛнeния экзaмeнaциoннoй
aУДИTopИI4 сooбщaroт }ЧaстникaМ ГBЭ o скopoМ

Учaстники ГBЭ, oЧнo зaBеpIIIиBIIIиe BьIПoЛнeниe экзaМенaциoннoй

инфopмaциoннo-
TеЛекoММyникaциoннoй
сeTи <<Интepнeт>>
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зaBepшeнии экзaМeъIa kI нaпoNtиIIaIот o нeoбxoдиМoсти пepeнeсти oтBeтьI из

ЧеpHoBикoB и кИM ГBЭ в блaнки ГBЭ.
Пo истeчeHvIvI

BиДиМoсти кaМeP
BPeМени oPгaIIизaToPьI в ayДиTopии B зoHе

oбъявляroт oб oкoнчaнии BЬIпoЛнeния
экзaМeHaциoннoй Учaстники ГBЭ oTкЛaДЬIBaют ЭM' BклIoЧaя кИM

сBoeгo paбoнегo сToЛa. opгaнизaтopЬI B aуДИTopИИ
ГBЭ. Блaнки ГBЭ скЛaДЬIBaIoтся B BДП Пo пopяДкy:

ГBЭ и чepнoBИКИ, Ha
сoбиpaют ЭM y
сHaЧaJIa блaнк ' пoтoМ блaнк oTBeToB и дoпoлнительньrй блaнк
oTBеToB. Bсе кИМ ГB сoбиpaют в oтдельньlй кoIIBеpт (фopмaт кoнBepTa
yTBepжДaeтся oИB). КИМ сoбиpaloT B oTдеЛьньrй кoнBepт. ИспoльзoBaIIнЬIe
чеpHoBики TaЮI(e B oтДеЛЬ}Iыи кoнBepT

eДaют ЭМ pyкoBoДителЮ ППЭ в пpисyTсTBvIИ ЧЛeкa
ГЭк пo фopмe
экЗaМенaциoннЬIх

14-02-ГBЭ <<BeДoмoсть BЬIДaчи и BoзBpaTa
oB пo ayдиTopияМ ППЭ). Пpиeм ЭМ Дoлlltен

ПpoBoДиTЬся 3a oTBeдeннЬIМ сToЛoМ' нaxoдящиМся B зoHe BиДиМoсTи
кaМеp

Пoсле ПoJIyчения oT Bсex oTBeTстBeIIHЬIх opгaнизaTopoB B ayДиTopии
pyкoвoдиTeЛЬ ППЭ п ЭM пo фopмe ППЭ-14-01-ГBЭ <<Aкт пpиeМки-

Пo зaBeplЦeнии
в Il[тaб ППЭ с ЭM и

ПеpеДaЧи экзaМeнaци
ЭМ в тoт )кe

oTсyTсTBия BoзМ
BьIIIoJIняeTся
ГЭК PA и пepeДaЧa
yЧeToМ сoблrодeния

Heисп

oсyщrcTBиTь

пpoцедyp opГaнизaTopЬI ПpoxoДят

MaTepиuUIoв в ППЭ) ЧЛeнy ГЭК PA
ДoсTaBJIяIoтся членaМи ГЭк в PI{oИ. B сjlyчaе

ДoстaBки B ToT жe ДeнЬ ЭM члeнoм ГЭК PA в PЦoи,
Bсеx ЭМ ГBЭ в lШтaбe I]ПЭ B пpисyтcTBИИ ЧJIеHa

apxИBa с oTскaниpoBaIIньIми ЭМ в PI{oИ с
инфopмaциoннoй бeзoпaснoсTи.
исIIoJIЬзoBaIIнЬIe ЭМ, a TaЮкe испoлЬзoBaнIIЬIe

чеpIIoBики в Pt{oИ для oбеспeчeния ш( xpaнe}Iия.
И испoЛЬзoBaIIньIе ЭM xpaнятся Дo 1 мapтa гoДa,

сJlеДytoщeгo зa гoДol\d lпpoBeДeниЯ экзaМeнa' исПoJIЬзoBaIIHьIе ЧepнoBики _ B
Teчrниr Мeсяцa ПoсJIe цpoBеДeния экзaМенa. Пo истeчении yкaзaннoгo сpoкa
пepечисЛеtIHЬIe МaTepи€шIьI yниЧTo)кaюTсЯ ЛицaМи' нaзHaченHЬIМи МинoбpнaУКИ
PA.

5.5. OсoбеHHoсти пpoцеДypЬI пpoBeДеrrия гBЭ (УсTIIAя ФOPMA) в
ayДиTopиях ППЭ

Пpи ПpoBедении ГBЭ B yстнoй фopмe yсT[IЬIe oTBeTьI oбyнaroщИXcЯ
зaПисЬIBaIoTся IIa ayлиpнoсИTeЛИ ИЛИ зaПисьIBaIoTся нa ayДиoнoсИTeЛИ с
oДнoBpeMeHIIЬIМ ПpoтoкoJlиpoBaниeМ eгo yсTнЬIx oтBeтoB. AyДитopии,
ПpeДIlaзнaченньIe ДЛЯ ЗaПkIcИ yсTнЬIx oтBеToB' oбopyдyroтся сpеДсTBaМи

цифpoвoit aудиoзarlИcИ (в кaнестве oбopyДoBaния ДЛЯ aУДИoзaписи МoryT бьtть
испoЛЬзoBaнЬI лroбьle дooTyпHьIе сpеДстBa _ нoyтбyк' ДикToфoн и T.д.).

B ayдитopklИ ДЛЯ 3aписи yсTIIЬIx oтBeтoB Texничeские спeцИaJIИcTЬI ИJIИ

opгaнизaTopЬI B ay IIaсTpaиBЕlIoT сpеДствa цифpoвoй ayДиoзaписи, .rтoбьr

зaПись ycTHЬIх oтBеToB.
B ayдитopИИ ДЛЯ экзaMeIIa в yстнoй фopме pекoМенДyеTся

BЬIДеJIиTЬ oтдeлЬHЬIe Ме Для пoДгoToBки кaжДoгo yчaсTHикa к oтBеTy.



He пoзДнеe 09.4
pyкoBoДитеЛя t]ПЭ ЭМ
BЬIДaчи и вoзBpaтa

.{o нaнaлa

пo МeсTнoМy Bpемeни opгaHизaTopЬI пoЛyЧaюT У
IШтaбe IIПЭ пo фopме ППЭ-14'02'ГBЭ <<Bедoмoсть

МaTеpи€lлoB Пo ayДитopиям ППЭ>.
opГaнизaтopЬI B ayДиTopиях ДoЛ)кнЬI пpеДyПpeДиTЬ

видеoнaбЛюДeния vt пpoBeсTи инсTpyкTaж
сoстoит 14З дByx чaстей. Пepвaя ЧaсTЬ

. Bo BpеМя пpoBeдения
OTBETOB МoryT бьlть испoлЬзoBaIIьI

пoгaшaЮT KZll, BКJIIoЧaя eгo oбopoTlryК)

yIIaсTIIикoB ГBЭ
гraсTIIикoB ГBЭ.

Блaнк oTBeToB

инстpyктa}кa с 9.50 пo МесTнoМy BpeМeни' BTopaя чaсTЬ
иHстpyктa)I(a HaЧинaeTся He paнее 10.00 пo MeсTнoМy BpеМени.

opгaнизaтop в p aзДarT yчaсTникaм бл aн ки p eгисTp aЦvШI' блaнки
oTBlToB' КИМ, чеpнo (лoлlкньl бьIть ПoдГoToBJIeнЬI зapaнee). ,{o нaнaлa
экзaМeнa opГaнизaTopЬI aУДИTopИяХ дoDкIIЬI пpeДyПpeдитЬ гIaстникoв ГBЭ o
BrДении и ПpoBeсTи иHсTpyкTalк yЧaсTIIикoв ГBЭ.

пpoBеДeнии yстt{oГo экзaМенa неoбxoдим ДЛЯ
пoлнoценнoй
испoлЬзyeTсЯ

кoМПЛeкTa блaнкoв rIaсTHикa экзaМенa vI не
ГBЭ Для зaписи oTBeToB Ha зaдaния (зa искJIIoЧеHиeМ

сJIгIaeB' кoГДa иДeT ayДиoзaписЬ yстньIx oTBeToB rlaстникa ГBЭ
oДнoBpeМеннЬIМ
ДoпoлHиTеЛЬнЬIe

Иx экзaМeHa
B слyЧae

oсyщeсTBJIения ay yсTIIЬIx oTBeToB )п{aсTIIиКa ГBЭ с oдIIoBpеМеннЬIМ
иx ПpoToкoлиpoBaниеМ.

yсTIIЬIх oTBеToB не BeдeTcЯ, a BeДеTся
_ yraстникy экзaменa неoбxoдиMo в oблaстИ ДЛЯ

BHeсения oTBеToB ПoBтopнo кoд paбoтьr, ocтaBIIIeeся Hезalloлнeннor
МeсTo блaнкa oTBеToв
сTopoнy.

Пoсле пpoBеДения opгaHизaTopaМи B ayдитopии иI{сTpyкTaжa yЧaстники
ГBЭ пpисTyПaIoT к paбoтe. Ha пoДгoтoBкy yстHoгo oтBeтa BьIпyскникa
peкoMeIIДyеTся oTBoДиTЬ oT 30 Дo б0 Минyт. ,(aнньlй фaкт неoбxoДимo

у{иTЬIBaTЬ Пpи opгaнизaц ИИ pacrnpeДeЛения yЧaсTникoв ГBЭ в ayДиTopиto.
Пoслe ПoДГoToBки yЧaсTIIикa ГBЭ ПpигЛaшaloT к сpеДстBy цифpoвoй

ayдиoзaПиcи.УчaсTIIик экзaМeнa пo кoМaнДr opгaнизaTopa IpoМкo и paзбopuивo
Дaёт yстньlй oTBeT IIa зaдaниe. Bo BpeМя oтBeтa oДIloгo yЧaсTникa oсTaЛьнЬIe

уtaстники ПpисyTстByIoT B ayдитopии.
opгaнизaтop ДaeT oбyнaющеМyся пpoслyшaтЬ зaIIись eгo oтBeтa И

убeдитьcя, ЧTo oIIa ПpoизBедeнa бeз Texнических сбoев. B сЛrraе
oсyщeсTBЛeНvтЯ ayДиoзaпуIcуI УэTHьIХ oтBeToB yчaсTникa ГBЭ с oДHoBpeМeнньIМ
ПpoToкoЛиpoBaниеМ eГo ycTIIЬIx oTBeтoB oбуlaroщеМyся ПpеДoсTaBЛЯеTся
BoзМo)I(HoсTь oзHaкoмитЬся c егo зaпpoтoкoЛиpoBaнHьIМ oтBетoМ и у6eдитьcя,
ЧTo oн зaПисaн BеpIIo.

Если Bo Bpelvlя зaПИcvl пpoизoшеЛ тexничeский c6otrт, ПpиниМaеTся
peшениe' чTo yЧaсT}Iик гBЭ не зaкoнЧиЛ экзaМeн пo oбъектиBIIьIМ ПpиЧиHaМ
с oфopмлeниeМ сooтBrTстByющeгo aктa (фopмa [trIЭ-zz <<Aкт o дoсpoчнoM
зaBepшении экзaМeнa пo oбъeктиBIIьIМ пpиuинaю>). Укaзaнньlй yЧaсTIIик

B слy'laе есЛи
ToлЬкo aуДИoЗarIИcЬ

нaпpaBJIяeTся IIa
ГЭК PA.

экзaN,Ie}Ia B peзepBньrй День peшeниеМ ПpeДсeДaTeЛЯ



КИM ГBЭ op
yклaДЬIBaloт
пpoтoкoJIиPoBaHиr

oсTaBIIIeeся

TеxничeскиМ

пpoxoдяT в IШтaб

и Bo3BpaTa

BиДиМoсTи кaМep

IIoсиTeЛь. Пo з

тrxHиЧeскoгo
pyкoBoДитrЛЬ tIПЭ
ПeprДaЧи

экзaМeHaциoннЬIx

oTсyTсTBия
BЬIпoЛняеTся

yЧrтoм сoблroДeния
B ППЭ

скaHиpoBarIИe
экзaМrнaциoннЬIx

оoстaBлятЬ нe нy}кнo.,{aнньtе
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Пoслe oкoнЧaния B ayДиTopии yЧaсTники ГBЭ сДaюT блaнки и
B aУДkITopl4l4, кoTopЬIе сoбиparoт 6лaнки ГBЭ 14

иxB Пaкeт. B сЛyчae eсли
oTBeтoB IIe BеДeTcЯ, a Beдeтся тoJIЬкo aУДИoзa[7I4cЬ

oтBетoB' opгallизaTopy B нeoбxoДиМo B oблaсти для BHeсэr;.IIЯ oтBeтoв
MeсTo блaнкa oтBeToB пoгaсиTЬ <<Z>>, вклIoчaя егo

oбopoтнyro сTopoнy. ДиoзaIIиси oTBeToв yIaсTHикoB ГBЭ сoxpaняЮтcя
с пpисBoeHиeМ B кaчесTBe иМеHи yllикaльнoГo

идентификaтopa (кoдa киМ ГBЭ yпaкoBЬIBaк)Tcя B oтДеЛЬньlй кoнвepт
И зaпечaTЬIBaЮTся.
oTДеЛьнЬIй кoнвepт.

Пo зaвеpшIeнии

ЧеpнoBики тaюке yПaкoBЬIBaЮTсЯ B

пpoцеДyp opгaHиЗaTopЬI B aУДvlTopl4И
ЭМ И пеpeДaюT ЭМ pyкoBoдитеЛю ППЭ

пo фopме ППЭ-14-02-ГBЭ <<BеДoмoсть BьIДaЧи
МaTepиaлoB пo ayДиTopияМ ППЭ). Пpием ЭМ

Дoл)Itеtl ПpoBoДиTЬсЯ зa oтBeДеннЬIМ сToлoМ' нaxoДящиMсЯ B зoне

Teхнический B t]ПЭ oсyщесTBЛяeт кoпиpoBaние Bceх

r{aсTHикoB B IIПЭ пoayдитopнo нa внеtшнийayДиoзaпИceИ yсTIIьIx
зaПуIcI4 пepеДaeт внerцний HoсиTrЛЬ в IIIтaбe ППЭ

pyкoвoДитеЛю ППЭ в ЧЛeнa гЭк PA зa спeциaЛьнo oTBeДeннЬIМ

стoЛoM' HaхoДящиМся B BиДиMoсти кaМep видеoнaбЛЮДrния.
Пoспе пoЛyчения oT Bсex oтBeTсTBrнIIьIx opгaнизaTopoB B ayДиTopvlИ 14

14 зalloЛнeния кoмпЛекTa oTчеTньIx фop' ГBЭ
ЭM пo фopме ППЭ-14-01-ГBЭ <Aкт пpиeМки-

oTЧeTIIьIx фop' ГBЭ
МaTepиaJIoB B ППЭ) (двa экзeмпляpa) и кoМПЛекT
ГЭК PA. CлeдyeT rIестЬ' ЧTo фopмa ППЭ-13-02-

ГBЭ-MAIII <CвoДнaя BeДoМoсTЬ yЧетa yчaсTHикoB |4 испoлЬзoBaLШIЯ

в ППЭ> яBляeтся oбязaтельнoй дJIя зaIIoлHeНИЯ k|

paбoтaми.

в пpисyтcTB.klИ чЛeнa

скaниpyeтся BМесTe с
Пo зaвepшIeнии

в ППЭ (фopмa IIПЭ-l
чЛeнЬI ГЭК

0), кoтopьlй B тoT х(е

сoсTaBJIя}oT oTЧeT o IIpoBеДeъII4уI

Дeнь пepеДaloT в ГЭК PAa.
ГBЭ

ЭM в ToT )I(e ДoстaBляIoтся ЧЛеHaMи ГЭК PA в PI{oИ. B слyчaе

ДoсTaBки B ToT }кe дeHь ЭM членoм ГЭК в PI{oИ
Bсrx ЭM ГBЭ в штaбе I]ПЭ B пpисyTcTBИИ чJIеHa

ГЭК PA и пеpеДaчa oгo apхиBa с oтскaниPoBaнньIМи ЭM в PЦoИ с
инфopмaциoннoй безoпaснoсти.

'Пo Минoбpнayки PA, мo}кeт oсyщестBЛЯTЬcЯ
paбoт yЧaстникoв ГBЭ. Пopядoк скaниpoBallИЯ

ГBЭ И пepедaчи иx B PЦoИ aнaЛoгиЧeн Пopядкy
скaниpoBarIvlrЯ ЭM ЕГЭ.

a Еcли в ППЭ пpoвoдятcя и ГBЭ в oдин Дeнь' тo oтдельньrй oтЧrт IIПЭ-l0 o пpoBеДeнии ГBЭ
пpoBeДeнии ЕГЭ, и ГBЭ внocятся B oдин oтчeт.



HeиспoльзoвaннЬIe 14 испoJIьзoBaIIнЬIe экзaNIенaциoннЬIe ЭМ, a тaк)ке

испoЛЬзoBaнньIe чepнoвики нaпpaBJIяIoтся в PЦoи ДЛЯ oбeспeчeния ИХ

xpaнeния.
HеиспoльзoBaIIньIe 14 исПoЛЬзoBaIIнЬIe ЭМ xPaнятся Дo 1 мapтa гoДa'

следyroщeгo зa гoдoМ пpoBеДeния экзaМенa' исПoJIЬзoBaнIIЬIe чepнoBики - B

TеЧeниe I\,Ieсяцa пoсЛe пpoBeДения экзaМrнa. Пo истeчeHии yкaзaннoгo сpoкa
ПeprчисЛенHЬIr МaTеpиaJIьI yничтo)кaloTоя JIицaМи' нЕlзнaЧeннЬIМи МинoбpнaУКkl
PA.

VI. oсoбеннoсTи oбpaбoтки peзyЛЬTaToB гBЭ в PI{oИ
б.1. oбpaбoткa блaнкoв гBЭ
B PЦoИ oсyществJIяеTся пpиеМкa BoзBpaтнo-ДoстaBoЧIIьIх пaкeToв с

блaнкaми ГBЭ, кoIIBepToB с кИМ, нoситeлей с ayдиoзallvlcЯIуlkI oтBеToB
yчaсTникoв ГBЭ. Boзвpaтнo_дoсTaBoЧIIьIе ПaкеTЬI с блaнкaми ГBЭ BскpЬIBaIоTсЯ,

пpoBoдиTся ПеpBиЧHaя oбpaбoткa блaнкoв. ПеpвиЧнaя oбpaбoткa BклЮЧaeT B

себя слеДytoщие эTaПьI:
_ скaниpoBaниe блaнкoв;
- aBToМaTиЧeскor paсПoзнaBa}Iие блaнкoв;
- вepификaция блaнкoв.
Блaнки, пoЛyЧeннЬIе B pезyЛЬTaTe ПpoBедeния ГBЭ B ПисЬМeннoй фopмe, и

6лaнки, ПoЛyчeнньIe B pезyльтaTе ПpoBrДeния ГBЭ B yстнoй фopмe,
oбpaбaтьlBaloтcя B pЕtзЛичнЬIх пpoeкTax.

HeзaвиcиМo oT МeтoДa пeЧaTи блaнкoв (oднoстopoнниe или ДByстopoнние)
скaниpoBaНИe блaнкoв oTBеToB и ДoПoлнитeлЬньIx блaнкoв oTBеToB дoлх(Ho бьrть

ДByсTopoHHиМ. PезyльтaтьI пеpвиннoй oбpasoтки блaнкoв aBToМaTиЗиpoBaIIo
coхpaняЮTся B peГиoн€tпьнoй инфopмaциoннoй сисTеМe (дaгlее _ PИC).

AyдиoзaПИcLl oтBетoB }п{aсTIIикoB экзaМ9IIoB в yотнoй фopмe сoхpaHяIoTся
B единoМ хpaниJlищe.

CкaниpoBaние блaнкoв ГBЭ ДoЛ)Iс{р бьlть oсyщeсTBЛeнo B дrнь
ПpoBeДeния экзaмeнoB дo 23.59 Пo MeсTIIoМy BprMеHи.

6.2. ОcoбeнHoсти ПpoBepки ГBЭ экспrpтaми ПреДметнoй кoMиссии и
обpaбoтки пpoToкoлoB llpoвepки paзBepнyтЬIх oтBеToB экспеpToB

КaхсДaя paбoтa ГBЭ ПpoBеpяeTся дByMя экспepTaми ПК. Пpи пpoBepке
oTBeToB yчaсTникoв ГBЭ в yстнoй фopме экспеpTaМ ПК пpeдoсTaBЛяeTся ДoстyП
к еДинoМy xpaIIиJI|4ЩУ aУДИoзaписей oTBeтoB.

Пpедсeдaтель ПК дo HaЧaЛa paбoтьl ПК пoлyчaeт oт pyкoBoДиTeЛя PЦoИ
кJIIoЧи пpaBиЛЬньIx oTBeToв (для зaдaниЙ, пpeДпoJlaгaЮщиx кpaTкие oтвeтьI) и
кpитepии oцеIIиBaIIия paзBеpIIyTьIx oTBeToE нa ЗaДaНИЯ ГBЭ И ПpoBoдиT
сeМинap_сoглaсoBaЕИe пoдхoДoB к oцеHиBaHиIo paзBepHyTЬIx oTBeToB

уraсTникoв ГBЭ нa кa)кДoe иЗ зaДaний с paзвepIIyTьI oTBeтoМ, pyкoBoДcтByясь
ПoлyЧенньIМи кpиTepияМи oцeIIиBaниЯ pil}BepIIyTьIx oтBeToB.

Экспepт ПК, пpoвepяющий ЭP ГBЭ, BьIсTaBляeт бaлльr зa кa)кДЬIй oтвет
ИЛI4 зa кarкДyto Пoзицию oцеIIиBaIIия (ecли oTBеT нa зaДaниe oцeниBaeTcя Пo

}IескoлЬкиМ кpиTеpиям) сoгЛaснo ключaМ гIpaвильнЬIx oTBrToB и кpитepиЯМ
oцеHиBaIIия p€tзBepнyтЬIx oTBетoB. Pезyльтaтьl oцeниBaНИЯ BьIпoJIIIения зaДaниiц
с кpaTкиM oTBeToМ' paзBepнyтьIМ oTBeToМ' a тdкжe пoJIyчeHньrй yнaстHикoМ ГBЭ



пepвичный бaгrл

пoдле)кaT

oбpaзoвaтeльныМ пpoгpaммaм oбщeгo oбpaзoвaния в гory.
EьIпyскнoгo экзaмeнa пo
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пpoBrpки BьIпoЛнeния
paбoт ГBЭ). Фopмьl paбoт ГBЭ не

oбpaбoткe.

Фopмa пpeдстaвлeнa в Cбopшlкe Для пpoведения

экспepтaми B фoP'y <PaзвеpнУTaЯ фopмa
ГBЭ в 2022 ' (o*.. _ Фopмa пpoBepки

МaIЦиHoчиTaеМЬIМkI kI He



Экспеpтьl Пк нa oснoBr ДaнньIx o
yЧaстникoв ГBЭ, внeсeннЬIх в Фopмьr

oтrvIeтки <<0>> и <<1>> нe пPедyсМoтPeнЬI' и нe
Пoслe зaпoлнeния блaнки_пpoтoкoлЬI

пopяДкe.
Peзyльтaтьr пpoBepки paбoт

сoxpaнЯюTся B PIДС.
б.3. Пpaвилa зaПoЛHеIrия

pa3BepнyTЬlM oTBетoM экспrpтoM пp
ПpoтoкoЛЬI ПpoBepки paзBepIIyTьIх

PЦoИ)' зaпoЛHяIoTся эксПepToМ ПК
ЧеpHиЛaМи Чеpнoгo цBeтa.

Экспеpт ПК, пpoвеpяroщий paбoтy
цифpy B пpoToкoЛe' TщaTеЛЬнo кoпиpyя
oбpaзцaмИ НaПИcaния симBoлoB' paсПoЛ
Heбpежнoe нaписaниe сиМBoлoB Мo)I(еT
aBтoМaTизиpoBaннoй oбpaбoTкe сиМBoл

Кaхсдoе пoле B пpoтoкoЛe зaПoЛняeTся'
числe и пoJIЯ ДЛя зaнeсenИЯ фaмилии, иМeни

Если эксПepT IIК He иМеeT
кoнкprT[Ioгo пoля' oн Дoл)кен oстaBитЬ этo

Кaтегopически зaпpeщaется :

делaтЬ B ПoJIяx пpoToкoлoB пpoвеpки
ПpoтoкoлoB иЛи B Пoлях' зaпoЛtIеHtIЬIx
ЗaПуIckIи (или) пoМeTки' нe oтHoсящиeсЯ к

исПoЛьзoBaTь ДЛя зaпoJIнения
ИЛkI КarIИлJIяpнoи pyЧки с чеpниЛaМи
испpaBЛeния BIIeсeннoй B пpoToкoльl инф
ЛaсTик и Дp.;

испoJIьзoBaтЬ ДЛя зaпoЛнeния
гелeвoй ИЛИ кaпилляpнoй pyЧки с
сpеДсTBa ДЛЯ испpaBлеHия внесеннoй
кoppeктиpyoщyю жидкoсTь' ЛaсTик и Дp.).

Шкалa Дlя oсyщeстBЛeния ПepeBoдa пrpвиtlнЬIх бaллoв ГBЭ в
eжегoднo нaпpaBляeтся PoсoбpнaлзopoМ B aдpес oИB, a тaкжe
пpoBeдeниЯ ГBЭ пo кaждoмy 1^lебнoмy пpедметy' pшмeщенньIx
(hфs://Гtpi.ru/gve/gve- l l ).

' Фop"u пpeдстaBленa в Cбopникe фopм Дш пpoведения
oбpaзoвaтeльньIl\,r пpoгpaммaм сpeднeгo oбщeгo oбpaзoвaния в гoДy.

вьIгryскнoгo экзaМeнa пo

ЛЬTaTax oцеHиBaIIия oTBeToB
paбoт ГBЭ, oсyщeстBляIoт

пo пяTибaJIЛьнoй сисTeМe
пpoтoкoлa гIpoBepКpI' TIPI4 этoIvI

B пPoтoкoJIЬI.
B yстaIIoBЛeнHoМ

ГBЭ aBтoМaтизиpoBallнo

пpoBеpки 3aДaнии с
кolvtиссии ГBЭ.

(дaлеe _ пpoToкoл) (фopмa 3-
ИЛИ кaПиЛJlяpнoй pyнкoй с

ДoЛжеH изoбpaх(aTЬ кa)кдylo
eе нaписaHI4Я из сTpoки с
B BepхнeЙ чacти пpoToкoЛa.

ПpиBeсTи к ToМy' ЧTo Пpи
бьIть paспoзнall HeпpaBиJIЬнo.

с пеpвoй пoзиции (в тoм
oTчeстBa экспepTa IIК).

ДЛЯ зaпoлнeния кaкoГo_тo
пyстЬIМ (не дeлaть пpouepкoв)

pa:}BepIIyTьIx oTBeToB' BIIe пoЛеи
спoсoбoМ' кaкиe_либo

ПoЛeй пpoToкoJIoB;

цBeTIIЬIe pyчки BМeсTo гeJIeBoй

цBeтa, кapaнДaш, сpeДсTBa ДЛЯ
кoppекTиpyloщylo I(иДкoсTЬ'

ГBЭ цBeтнЬIe pyЧки BМeсTo
чepнoгo ЦBeтa, кapaнДaш'

пpoтoкoЛьI ГBЭ иHфopМaции,

пo rштибшlльнoй систeме oцениBaIIия
в Cпeuификaцияx КИМ дIя

oфициallьнoм сaйте ФvIПИ
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Зaпoлнениr пpoтoкoЛa

Пpoтoкoл пpoвepки paзвepнyгЬlx oтвeтoB

paзBrprryтЬlх oтBeтoB

omвеmoв

aBToМaTизиpoBaнo (pис.

3an0nнeнпя

Iдere
пр0в0prl

пoAttltGь
fiсmрl0

Puc. I. Пpomoкoл пpoвеpкu

Bepxняя ЧaстЬ пpoтoкoЛa пpoBеpки
2).

P6Iшн

Фи0
0l(Фэpr6

Пряelанв

кqд
пp0дивra

}la!6aни6
пр€дll0Е

нфlaр
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кqд
ll{сirфt8
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B левoй ЧacTИ пpoтoкoJla oтBетoB aBтoшIaтизиPoвaннo зaпoлненьI кoдЬI блaнкoв
paбoт, кoTopЬIr бьlли IIЕBIIaче}IЬI экcпepTy

Puc.3. Bнеceнue oценoк
Экспepт пpедмeтнoй кoМисcии ГBЭ BнoсиT B ПpoToкoJI ПpoBrpки

иToгoByIo oценкy в пятибaлльнoй сисTеМе нaIIpoTиB lloМеpa сooTBeTствyroщей
paбoтьI в пepвoй ячейкe слeBa (pис. 3). oстaлЬнЬIе ячeitки нe зaПoЛHяк)Tся.

Пoсле BЬIcTaBЛeния oценoк Пo Bсем paбoтaм эксПepT B IIи)кHeiт чacти
ПpoToкoлa(pиc.4) зaпoлнЯeT Дatry пpoBrpки ИcTaBИT свoЮ ПoДIIисЬ.

t ih8ttlшlfrr

Puc. 4. oблаcmь dля npocmавлeнuя dаmьt rtpoвepкu u nodnucu Экcпepmсl

6.3. Пoлyчениe pезyЛЬTaтoв ГBЭ
Пo oкoнчanИИ oбpaбoтки блaнкoв ГBЭ, пpoBеpки paбoт ГBЭ эксПеpTaМи

Пк И oбpaботки пpoToкoЛoB Пpoвepки сBeДеHия o pезyJIЬTaтaх ГBЭ tIa
pегиoнЕtJlЬнoМ ypoBне aBтoМaтизиpoBallнo пеpeдaю TcЯ Из PИС в ФИC.

B ФИС oсyщесTBIIЯeTcЯ paсчеT итoгoBЬIx oTМеToк yчaстникoB ГBЭ.
oкoнчaтеJlЬнaя иToГoBaЯ oTМeTкa oпpедrлЯeTся' кaк сpеДнeе apифМeTичeскoe
ДByx oTМеToк, BЬIсTaBлeHньIx ПpoBepяBIIIиMи paбory экспepTaми ПК.

Cведeния oб иToгoBЬIх oTМeTкax yчaстникoB ГBЭ aBToМaTиЗиpoBaI{Ho
ПepеДaloтcЯ vB ФИС в PИC. Пeчaть и фopмиpoBaIlиe BeДoМoсTeй pезyльTaToB
ГBЭ BьIпoJIняеTся aBToМaTизиpoвaннo в PI]oИ.
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