
Приложение № 7 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
о т _____________ 2020 г. №

Правила заполнения бланков ответов участниками ОГЭ 

1. Общая часть

1.1. Участники ОГЭ выполняют экзаменационные работы на листах 
(бланках) для записи ответов, включающих в себя:

лист (бланк) для записи ответов № 1 на задания с кратким ответом; 
лист (бланк) для записи ответов № 2 на задания с развернутым ответом; 
дополнительный лист (бланк) для записи ответов № 2 на задания с 

развернутым ответом;
лист (бланк) устного экзамена.
1.2. В листе (бланке) для записи ответов № 1 на задания с кратким ответом 

предусмотрены три части -  верхняя, средняя и нижняя.
В верхней части листа (бланка) ответов № 1 (регистрационная часть) 

расположены следующие поля:
«Код региона»;
«Код образовательной организации»;
«Номер и буква класса»;
«Код пункта проведения экзамена»;
«Номер аудитории»;
«Код предмета»;
«Название предмета»;
«Дата проведения экзамена»;
«Сведения об участнике государственной итоговой аттестации», 

включающие в себя: 
фамилию; 
имя:
отчество (при наличии);
серию и номер документа, удостоверяющего личность;
«Подпись участника экзамена».
В верхней части листа (бланка) ответов № 1 на задания с кратким ответом 

размещен образец написания цифр, букв и символов.
В средней части листа (бланка) для записи ответов № 1 расположено поле 

(поля) записи результатов выполнения заданий с кратким ответом.
В нижней части листа (бланка) для записи ответов № 1 предусмотрены

поля:
«Замена ошибочных ответов на задания с кратким ответом»;
«Количество заполненных полей «Замена ошибочных ответов»;



«Удален с экзамена в связи с нарушением порядка проведения ГИА»;
«Не завершил экзамен по уважительной причине»;
«Подпись ответственного организатора».
В листе (бланке) ответов № 1 на задания с кратким ответом по химии 

предусмотрены поля для оценивания лабораторной работы двумя экспертами.
1.3. В листе (бланке) для записи ответов № 2 на задания с развернутым 

ответом и дополнительном листе (бланке) для записи ответов № 2 на задания с 
развернутым ответом предусмотрены две части -  верхнюю и нижнюю.

В верхней части листа (бланка) для записи ответов № 2 и дополнительном 
листе (бланке) для записи ответов № 2 расположены следующие поля:

«Код региона»;
«Код предмета»;
«Название предмета».
Также в верхней части предусмотрено поле для записи цифрового значения 

кода дополнительного листа (бланка) ответов № 2 и (или) следующего 
дополнительного листа (бланка) для записи ответов № 2, который будет 
использован участником экзамена.

В нижней части листа (бланка) для записи ответов № 2 расположено поле 
для ответов на задания с развернутым ответом и рекомендации для участников 
экзамена в случае недостатка места для записи ответов.

ВАЖНО!!! Оборотная сторона листа (бланка) для записи ответов № 2 и 
дополнительного листа (бланка) для записи ответов № 2 заполняется!

1.4. В листе (бланке) устного экзамена рекомендуется предусмотрены три 
части -  верхняя, средняя и нижняя.

В верхней части листа (бланка) устного экзамена расположены следующие
поля:

«Код региона»;
«Код образовательной организации»;
«Номер и буква класса»;
«Код пункта проведения экзамена»;
«Номер аудитории»;
«Код предмета»;
«Название предмета»;
«Дата проведения экзамена».
Также в верхней части листа (бланка) устного экзамена размещен 

образец написания цифр, букв и символов.
В средней части листа (бланка) устного экзамена указываются следующие 

сведения об участнике государственной итоговой аттестации:
фамилия;
имя:
отчество (при наличии);



серия и номер документа, удостоверяющего личность;
поле «Подпись участника экзамена».
В нижней части листа (бланка) устного экзамена расположены поля:
«Удален с экзамена в связи с нарушением порядка проведения ГИА»;
«Не завершил экзамен по уважительной причине».
«Подпись ответственного организатора».
1.5. Основные правила заполнения листов (бланков) для записи ответов.
Все листы (бланки) для записи ответов заполняются гелевой или 

капиллярной ручкой с чернилами черного цвета.
Символ метки («X») не должен быть слишком толстым.
Участник экзамена должен изображать каждую цифру и букву во всех 

заполняемых полях листов (бланков) для записи ответов № 1, тщательно копируя 
образец ее написания из строки с образцами написания символов.

Каждое поле в бланках заполняется, начиная с первой позиции (в том числе 
и поля для занесения фамилии, имени и отчества (при наличии) участника 
экзамена, реквизитов документа, удостоверяющего личность).

Если участник экзамена не имеет информации для заполнения какого-то 
конкретного поля, он должен оставить его пустым (не делать прочерков).

При записи ответов необходимо строго следовать инструкциям по 
выполнению работы (к группе заданий, отдельным заданиям), указанным в КИМ.

На листах (бланках) для записи ответов № 1 и № 2, а также на 
дополнительном листе (бланке) для записи ответов № 2 не должно быть пометок, 
содержащих информацию о личности участника экзамена.

Категорически запрещается:
делать в полях, вне полей листов (бланков) для записи ответов № 1 и № 2, 

дополнительных листах (бланках) для записи ответов № 2 какие-либо записи и 
(или) пометки, не относящиеся к содержанию полей указанных листов (бланков) 
для записи ответов;

использовать для заполнения листов (бланков) для записи ответов цветные 
ручки вместо черной, карандаш, иные письменные принадлежности, средства для 
исправления внесенной в листы (бланки) для записи ответов информации 
(корректирующую жидкость, ластик и др.).

2. Заполнение листа (бланка) для записи ответов № 1

По указанию ответственного организатора в аудитории участники экзамена 
заполняют верхнюю часть листа (бланка) для записи ответов № 1 на задания с 
кратким ответом.

Ответственный организатор в аудитории проверяет правильность 
заполнения регистрационных полей у каждого участника экзамена и соответствие 
данных участника экзамена (ФИО, серии и номера документа, удостоверяющего 
личность) в регистрационных полях и документе, удостоверяющем личность.



В случае обнаружения ошибочного заполнения регистрационных полей 
организаторы дают указание участнику экзамена внести соответствующие 
исправления.

Исправления могут быть выполнены следующими способами: 
запись новых символов (цифр, букв) более жирным шрифтом поверх ранее 

написанных символов (цифр, букв);
зачеркивание ранее написанных символов (цифр, букв) и заполнение 

свободных клеточек справа новыми символами (цифрами, буквами). Данный 
способ возможен только при наличии достаточного количества оставшихся 
свободных клеточек.

Заполнение полей «Удален с экзамена в связи с нарушением порядка 
проведения ГИА» или «Не завершил экзамен по уважительной причине» 
организатором в аудитории обязательно, если участник экзамена удален с экзамена 
в связи с нарушением установленного порядка проведения ГИА или не завершил 
экзамен по объективным причинам. Отметка организатора в аудитории заверяется 
подписью организатора в специально отведенном для этого поле «Подпись 
ответственного организатора».

В случае если участник экзамена отказывается ставить личную подпись 
в поле «Подпись участника ГИА», организатор в аудитории ставит свою подпись в 
поле участника экзамена.

В средней части листа (бланка) для записи ответов № 1 на здания с кратким 
ответом краткий ответ записывается справа от номера задания.

Ответ на задание с кратким ответом нужно записать в такой форме, 
в которой требуется в инструкции к данному заданию (или группе заданий), 
размещенной в КИМ перед соответствующим заданием или группой заданий.

Не разрешается использовать при записи ответа на задания с кратким 
ответом никакие иные символы, кроме символов кириллицы, латиницы, арабских 
цифр, запятой и знака «дефис» («минус»), диакритических знаков, образцы 
которых даны в верхней части бланка.

Краткий ответ в соответствии с инструкцией к заданию может быть записан 
только в виде:

одной цифры;
целого числа (возможно использование знака «минус»); 
конечной десятичной дроби (возможно использование знака «минус»); 
последовательности символов, состоящей из букв и (или) цифр (в случае 

если ответ на задание требуется записать в виде последовательности цифр (чисел) 
или букв, то ответ в поле бланка ответа № 1 необходимо записать в соответствии с 
инструкцией к заданию: в виде последовательности цифр (чисел) или букв, без 
каких-либо разделительных символов, в том числе пробелов, т.е. нельзя оставлять 
пустые клеточки, запятые и другие разделительные символы между цифрами 
(числами) или буквами) последовательности. При оценивании кратких ответов на



задания, где ответом является последовательность символов, порядок следования 
символов последовательности влияет на оценивание такого ответа. При этом 
разделительные символы, в том числе пробелы, запятые и пр. будут 
игнорироваться);

слова или словосочетания (нескольких слов).
Если в ответе больше символов, чем количество клеточек, отведенных для 

записи ответов на задания с кратким ответом, то ответ записывается в отведенном 
для него месте, не обращая внимания на разбиение этого поля на клеточки. Ответ 
должен быть написан разборчиво, более узкими символами в одну строчку, с 
использованием всей длины отведенного под него поля. Символы в ответе не 
должны соприкасаться друг с другом. Термин следует писать полностью. Любые 
сокращения запрещены.

Пример ответа:

* А  < 2  С
. L J  i  I * V

3. Замена ошибочных ответов

В нижней части листа (бланка) для записи ответов № 1 на задания с кратким 
ответом предусмотрены поля для записи исправленных ответов на задания с 
кратким ответом взамен ошибочно записанных.

Для замены ответа, внесенного в лист (бланк) для записи ответов № 1 на 
задания с кратким ответом, нужно в соответствующих полях замены проставить 
номер задания, ответ на который следует исправить, и записать новое значение 
верного ответа на указанное задание.

В случае если в области замены ошибочных ответов на задания с кратким 
ответом будет заполнено поле для номера задания, а новый ответ не внесен, 
то для оценивания будет использоваться пустой ответ (т.е. задание будет засчитано 
невыполненным). Поэтому в случае неправильного указания номера задания 
в области замены ошибочных ответов, неправильный номер задания следует 
зачеркнуть.

Пример замены:

\



Ответственный организатор в аудитории по окончании выполнения 
экзаменационной работы участником экзамена должен проверить лист (бланк) для 
записи ответов № 1 участника экзамена на наличие замены ошибочных ответов на 
задания с кратким ответом. В случае если участник экзамена осуществлял во время 
выполнения экзаменационной работы замену ошибочных ответов, организатору 
необходимо посчитать количество замен ошибочных ответов, в поле «Количество 
заполненных полей «Замена ошибочных ответов» поставить соответствующее 
цифровое значение, а также поставить подпись в специально отведенном месте.

В случае если участник экзамена не использовал поле «Замена ошибочных 
ответов на задания с кратким ответом» организатор в поле «Количество 
заполненных полей «Замена ошибочных ответов» ставит «X» и подпись в 
специально отведенном месте.

4. Заполнение листов (бланков) для записи ответов № 2 на задания с 
развернутым ответом

Лист (бланк) для записи ответов № 2 предназначен для записи ответов 
на задания с развернутым ответом (строго в соответствии с требованиями 
инструкции к КИМ и к отдельным заданиям КИМ).

Записи в лист (бланк) для записи ответов № 2 делаются в соответствующей 
последовательности: сначала на лицевой стороне листа (бланка) для записи ответов 
№ 2, затем на оборотной стороне листа (бланка) для записи ответов № 2. При этом 
участник экзамена делает в нижней части области ответов лицевой стороны листа 
(бланка) для записи ответов № 2 запись «Смотри на обороте». Оборотная сторона 
листов (бланков) для записи ответов № 2 заполняется!

Запрещается делать какие-либо записи и пометки, не относящиеся к ответам 
на задания, в том числе содержащие информацию о персональных данных 
участника экзамена. При наличии записей и пометок ответы, внесенные в листы 
(бланки) для записи ответов № 2, не проверяются.

Поле «Дополнительный лист (бланк) для записи ответов № 2» заполняет 
организатор в аудитории только при выдаче дополнительного листа (бланка) для 
записи ответов № 2, вписывая в это поле цифровое значение кода дополнительного 
листа (бланка) для записи ответов № 2, который выдается участнику экзамена. 
Если дополнительный лист (бланк) для записи ответов № 2 не выдавался, то поле 
«Дополнительный лист (бланк) для записи ответов № 2» остается пустым.

5. Заполнение дополнительного листа (бланка) для записи ответов 
№ 2 на задания с развернутым ответом

Дополнительный лист (бланк) для записи ответов № 2 выдается
организатором в аудитории по требованию участника экзамена в случае 
недостаточного количества места для записи развернутых ответов.



Поле «Дополнительный лист (бланк) для записи ответов № 2» заполняется 
организатором в аудитории только при выдаче следующего дополнительного листа 
(бланка) для записи ответов № 2, если участнику экзамена не хватило места 
на ранее выданных дополнительных листах (бланках) для записи ответов № 2. 
В этом случае организатор в аудитории вносит в это поле цифровое значение кода 
следующего дополнительного листа (бланка) для записи ответов № 2, который 
выдает участнику экзамена для заполнения. Если дополнительный лист (бланк) для 
записи ответов № 2 не выдавался, то поле «Дополнительный лист (бланк) для 
записи ответов № 2» остается пустым.

Ответы, внесенные в каждый следующий дополнительный лист (бланк) для 
записи ответов № 2, оцениваются только в случае полностью заполненного 
предыдущего дополнительного листа (бланка) для записи ответов № 2 (с лицевой и 
оборотной сторон).

6. Заполнение листа (бланка) устного экзамена.
Лист (бланк) устного экзамена заполняется так же, как регистрационная 

часть листа (бланка) для записи ответов № 1. В поле «Е1омер аудитории» 
указывается номер аудитории проведения устного экзамена.

Министр образования 
Тульской области А.А. Шевелева



Приложение № 8 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
о т _____________ 2020 г. №________

Правила заполнения бланков ответов участниками ГВЭ
1. Общая часть
Участники государственного выпускного экзамена (далее -  ГВЭ) 

выполняют экзаменационные работы на бланках ГВЭ.
При заполнении бланков ГВЭ необходимо точно соблюдать настоящие 

правила, так как информация, внесенная в бланки, сканируется и обрабатывается 
с использованием специальных аппаратно-программных средств.

При недостатке места для записи ответов на задания на бланке ответов 
(включая оборотную сторону бланка) организатор в аудитории по просьбе 
участника выдает дополнительный бланк ответов.

2. Основные правила заполнения бланков ГВЭ
Все бланки ГВЭ заполняются гелевой или капиллярной ручкой с чернилами 

черного цвета.
Участник должен изображать каждую цифру и букву во всех заполняемых 

полях бланка регистрации, бланка ответов, дополнительного бланка ответов, 
тщательно копируя образец ее написания из строки с образцами написания 
символов, расположенными в верхней части бланка регистрации. Небрежное 
написание символов может привести к тому, что при автоматизированной 
обработке символ может быть распознан неправильно.

Каждое поле в бланках заполняется, начиная с первой позиции (в том числе 
и поля для занесения фамилии, имени и отчества (при наличии) участника ГВЭ).

Если участник не имеет информации для заполнения какого-то конкретного 
поля, он должен оставить это поле пустым (не делать прочерков).

При записи ответов необходимо строго следовать инструкциям 
по выполнению работы (к группе заданий, отдельным заданиям), указанным 
в контрольных измерительных материалах (далее -  КИМ) ГВЭ.

На бланке ответов, а также на дополнительном бланке ответов 
не должно быть пометок, содержащих информацию о личности участника ГВЭ.

Категорически запрещается:
делать в полях бланков, вне полей бланков или в полях, заполненных 

типографским способом, какие-либо записи и (или) пометки, не относящиеся 
к содержанию полей бланков;

использовать для заполнения бланков цветные ручки вместо 
черной, карандаш, средства для исправления внесенной в бланки информации 
(корректирующую жидкость, «ластик» и др.).



3. Заполнение бланка регистрации
По указанию ответственного организатора в аудитории участники ГВЭ 

приступают к заполнению верхней части бланки регистрации. Участником ГВЭ 
заполняются все поля верхней части бланка регистрации. Поле «Код работы» 
заполняется автоматически.

ГОСУДАРСТВЕННЫ Й ВЫ ПУСКН ОЙ  ЭКЗАМ ЕН - 2020

: БЛАНК РЕГИСТРАЦИИ 2 9 0 0 0 5 3 1

О  pci нона
О 
О

Код Код оброоватслыгой
организации

Класс 
Номер Буква Код ППЭ Номер аудитории Дата проведения ГВЭ

Ш  ММ-10

L  О
Код

предмета
Название предмета Номер варианта Код работы

Заполнять гелевой или капиллярной ручкой ЧЕРНЫМИ чернилами ЗАГЛАВНЫМИ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ но следующим образцам:

ВНИМАНИЕ! Все бланки рассматриваются в комплекте.

Таблица 1. Указание по заполнению полей верхней части бланка регистрации
Поля, заполняемые участником 
ГВЭ по указанию организатора 

в аудитории
Указания по заполнению

Код региона
Указывается код субъекта Российской Федерации 
в соответствии с кодировкой федерального справочника 
субъектов Российской Федерации

Код образовательной организации Указывается код образовательной организации, в которой 
обучается участник ГВЭ

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

Код пункта проведения ГВЭ
Указывается в соответствии с кодировкой ППЭ, принятой 
в субъекте Российской Федерации

Номер аудитории Указывается номер аудитории, в которой проходит ГВЭ
Дата проведения ГВЭ Указывается дата проведения ГВЭ

Код предмета
Указывается код предмета в соответствии с принятой 
кодировкой

Название предмета
Указывается название предмета, по которому проводится 
ГВЭ (возможно в сокращении)

Номер варианта Указывается номер варианта, указанный в КИМ ГВЭ

Таблица 2. Названия и коды предметов
Название предмета Код предмета

Русский язык 51
Математика базовая 52
Физика 53
Химия 54
Информатика и ИКТ 55
Биология 56

29000531



История 57
Г еография 58
Английский язык 59
Немецкий язык 60
Французский язык 61
Обществознание 62
Испанский язык 63
Китайский язык 64
Литература 68

Поля средней части бланка регистрации «Сведения об участнике 
государственного выпускного экзамена» заполняются участником ГВЭ 
самостоятельно.

С В Е Д ЕН И Я  О Б  У Ч А С Т Н И К Е

Ф амилия

Имя

Отчество
« и р я  ЯХЛ КЧК Х]

Документ Серия Номер

Таблица 3. Указания по заполнению полей «Сведения об участнике 
____________ государственного выпускного экзамена»

Поля, самостоятельно 
заполняемые участником ГВЭ

Указания по заполнению

Фамилия Вносится информация из документа, удостоверяющего 
личность участника ГВЭИмя

Отчество (при наличии)
Документ Документ, удостоверяющий личность

Серия В поле записываются арабские цифры серии без 
пробелов, например: 4600

Номер В поле записываются арабские цифры номера без 
пробелов, например: 918762

В средней части бланка регистрации расположена краткая инструкция 
по работе с бланками ГВЭ и поле для подписи участника ГВЭ.

_________________________ П Р И  З А П О Л Н Е Н И И  С Л Е Д У Е Т :_________________________

£3 У б е д и т ь с я  в  то м , ч то  К О Д  РА Б О Т Ы  в  Б Л А Н К Е  Р Е Г И С Т Р А Ц И И  и Б Л А Н К Е  О  1 В Е Т О Б  с о в п а д а е т .

3  В  с л у ч а е  н е с о в п а д е н и я  К О Д А  Р А Б О Т Ы  с л е д у е т  о б р а т и т  ь с я  к о р г а н и з а т о р у  в  а у д и т о р и и  и п о л у ч и т ь  
д р у г о й  к о м п л е к т  б л а н к о в .

IE) З а п о л н и т е  п о л е  Н О М Е Р  В А Р Н А  Н Т А  н а  БУТА Н К Е, Р Е Г И С Т Р А  I (И И  и  Б Д  А Н К  К  О Т В Е Т О В .

CED П и ш и т е  а к к у р а т н о  и  р а з б о р ч и в о ,  с о б л ю д а я  р а з м е т к у  с т р а н и ц ы  Б Л А Н К А  О Т В Е Т О В .

С  п ор яд ко м  п р о ве д е н и я  го су д а р ст в е н н о й  и т о го в о й  а тт е ста ц и и



Поля для служебного использования «Резерв-1», «Резерв-2», «Резерв-3» 
не заполняются.

Резерв - 1 Резерв - 2 Резерв - 3

Заполнение полей:

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ОТВЕТСТВЕННЫ М  О РГА Н И ЗА ТО РО М  В АУДИТОРИИ:

Удачен с ч ш : о . . в а . ч и с  Не с в е р и м *  экчгмси по
ндрушет енптчвдкз □  обчк.гиС.им □
проведения ГИА г

организатором в аудитории обязательно, если участник ГВЭ удален 
с экзамена в связи с нарушением установленного порядка проведения ГИА или 
не завершил экзамен по объективным причинам. Отметка организатора 
в аудитории заверяется подписью ответственного организатора 
в аудитории в специально отведенном для этого поле бланка регистрации.

После окончания заполнения бланка регистрации и выполнения всех 
пунктов краткой инструкции по работе с бланками ГВЭ участник ГВЭ ставит свою 
подпись в специально отведенном для этого поле.

В случае если участник ГВЭ отказывается ставить личную подпись в бланке 
регистрации, организатор в аудитории ставит в бланке регистрации свою подпись.

4. Заполнение бланка ответов
Лицевая сторона бланка ответов при двусторонней печати бланков 

предназначена для записи ответов на задания КИМ ГВЭ.
Информация для заполнения полей верхней части бланка ответов («Код 

региона», «Код предмета», «Название предмета» и «Номер варианта») должна 
соответствовать информации, внесенной в бланк регистрации.

Поле «Резерв-4» не заполняется.
Поле «Код работы» заполняется автоматически.
При недостатке места для ответов на лицевой стороне бланка участник ГВЭ 

должен продолжить записи на оборотной стороне бланка, сделав в нижней части 
области ответов лицевой стороны бланка запись «смотри на обороте». Для 
удобства все страницы бланка ответов пронумерованы и разлинованы 
пунктирными линиями «в клеточку».

Если бланк ответов содержит незаполненные области (за исключением 
регистрационных полей), то организаторы погашают их следующим образом: «Z».

При недостатке места для записи ответов на задания на бланке ответов 
(включая оборотную сторону бланка) организатор в аудитории по просьбе 
участника выдает ему дополнительный бланк ответов.



5. Заполнение дополнительного бланка ответов
Дополнительный двусторонний бланк ответов выдается организатором в 

аудитории по просьбе участника ГВЭ в случае нехватки места для записи ответов 
на бланке ответов (включая его оборотную сторону).

Дополнительные бланки ответов при проведении устного экзамена могут 
при необходимости использоваться в случае осуществления аудиозаписи устных 
ответов участника ГВЭ с одновременным протоколированием его устных ответов.

Информация для заполнения полей верхней части бланка («Код региона», 
«Код предмета», «Название предмета», «Номер варианта» и «Код работы») должна 
полностью соответствовать информации бланка регистрации.

В поле «Лист № » при выдаче дополнительного бланка ответов вносит 
порядковый номер листа работы участника ГВЭ (при этом листом № 1 является 
основной бланк ответов, который участник ГВЭ получил в составе 
индивидуального комплекта).

Поле «Резерв-5» не заполняется.
Ответы, внесенные в каждый следующий дополнительный бланк ответов 

(включая его оборотную сторону), оцениваются только в случае полностью 
заполненного предыдущего дополнительного бланка ответов и основного бланка 
ответов.

Если дополнительный бланк ответов содержит незаполненные области 
(за исключением регистрационных полей), то организаторы погашают их 
следующим образом: «Z».

Внимание! Как правило, данный знак «Z» свидетельствует о завершении 
выполнения заданий, выполненных участником экзамена, которые оформляются на 
бланках ответов или на дополнительных бланках (при их использовании), а также 
свидетельствует о том, что данный участник экзамена свою экзаменационную 
работу завершил и более не будет возвращаться к оформлению своих ответов 
на соответствующих бланках (продолжению оформления ответов). Указанный знак 
проставляется на последнем листе соответствующего бланка ответов.

Министр образования 
Тульской области А.А. Шевелева



Приложение № 9 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от 2020 г. №________

Памятка о правилах проведения ГИА в 2020 году для ознакомления 
участников ГИА/родителей (законных представителей) под подпись

1. Общая информация о порядке проведении ГИА:
1.1. В целях обеспечения безопасности, обеспечения порядка 

и предотвращения фактов нарушения порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования (далее -  ГИА) пункты проведения экзаменов (далее - ППЭ) могут 
быть оборудованы стационарными и (или) переносными металлоискателями, 
средствами видеонаблюдения по решению министерства образования Тульской 
области.

1.2. ГИА по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному 
времени.

1.3. Результаты экзаменов по каждому учебному предмету утверждаются, 
изменяются и (или) аннулируются председателем государственной 
экзаменационной комиссии Тульской области (ГЭК). Изменение результатов 
возможно в случае проведения перепроверки экзаменационных работ по решению 
министерства образования Тульской области или ГЭК (о проведении перепроверки 
сообщается дополнительно), удовлетворения апелляции о несогласии с 
выставленными баллами, поданной участником экзамена. Аннулирование 
результатов возможно в случае выявления нарушений Порядка, удовлетворения 
апелляции о нарушении порядка проведения экзаменов, поданной участником 
экзамена.

1.4. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если 
участник ГИА по сдаваемым учебным предметам набрал минимальное количество 
первичных баллов, определенное приказом министерства образования Тульской 
области.

1.5. Результаты ГИА в течение одного рабочего дня, следующего за днем 
получения результатов проверки экзаменационных работ, утверждаются 
председателем ГЭК. После утверждения результаты ГИА в течение одного 
рабочего дня передаются в образовательные организации для последующего 
ознакомления участников ГИА с утвержденными председателем ГЭК результатами 
ГИА.

1.6. Ознакомление участников ГИА с утвержденными председателем ГЭК 
результатами ГИА по учебному предмету осуществляется в течение одного 
рабочего дня со дня их передачи в образовательные организации. Указанный день 
считается официальным днем объявления результатов.



2. Обязанности участника экзамена в рамках участия в ГИА:
2.1. В день экзамена участник экзамена должен прибыть в ППЭ не позднее 

чем за час до его начала. Вход участников экзамена в ППЭ начинается с 09.00 
по местному времени.

2.2. Допуск участников экзамена в ППЭ осуществляется при наличии у них 
документов, удостоверяющих их личность, и при наличии их в списках 
распределения в данный ППЭ.

2.3. Если участник экзамена опоздал на экзамен, он допускается к сдаче 
ГИА в установленном порядке, при этом время окончания экзамена 
не продлевается, о чем сообщается участнику экзамена.

В случае проведения ГИА по русскому языку (часть 1- изложение), по 
иностранным языкам (письменная часть, раздел «Аудирование») допуск 
опоздавших участников экзамена в аудиторию после включения аудиозаписи не 
осуществляется (за исключением случаев, если в аудитории нет других участников 
или если участники в аудитории завершили прослушивание аудиозаписи). 
Персональное прослушивание изложения и аудирование для опоздавших 
участников экзамена не проводится (за исключением случая, когда в аудитории нет 
других участников экзамена).

Повторный общий инструктаж для опоздавших участников экзамена 
не проводится. Организаторы предоставляют необходимую информацию для 
заполнения регистрационных полей бланков ГИА.

В случае отсутствия по объективным причинам у участника экзамена 
документа, удостоверяющего личность, он допускается в ППЭ после письменного 
подтверждения его личности сопровождающим от образовательной организации.

2.4. В день проведения экзамена в ППЭ участникам экзамена запрещается 
иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- 
и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 
хранения и передачи информации, выносить из аудиторий письменные заметки и 
иные средства хранения и передачи информации, из ППЭ и аудиторий ППЭ 
запрещается выносить экзаменационные материалы, в том числе контрольные 
измерительные материалы (далее -  КИМ) и листы бумаги для черновиков на 
бумажном или электронном носителях, фотографировать экзаменационные 
материалы.

Рекомендуется взять с собой на экзамен только необходимые вещи. Иные 
личные вещи участники экзамена обязаны оставить в специально выделенном в 
здании (комплексе зданий), где расположен ППЭ, до входа в ППЭ месте 
(помещении) для хранения личных вещей участников экзамена.

2.5. Участники экзамена занимают рабочие места в аудитории в 
соответствии со списками распределения. Изменение рабочего места запрещено.



2.6. Во время экзамена участникам экзамена запрещается общаться друг с 
другом, свободно перемещаться по аудитории и ППЭ, выходить из аудитории без 
разрешения организатора.

При выходе из аудитории во время экзамена участник экзамена должен 
оставить экзаменационные материалы, листы бумаги для черновиков и 
письменные принадлежности на рабочем столе.

2.7. Участники экзамена, допустившие нарушение указанных требований 
или иные нарушения Порядка, удаляются с экзамена. По данному факту лицами, 
ответственными за проведение ГИА в ППЭ, составляется акт, который передается 
на рассмотрение председателю ГЭК. Если факт нарушения участником экзамена 
Порядка подтверждается, председатель ГЭК принимает решение об аннулировании 
результатов участника экзамена по соответствующему учебному предмету.

2.8. Экзаменационная работа выполняется гелевой, капиллярной ручкой с 
чернилами черного цвета. Экзаменационные работы, выполненные другими 
письменными принадлежностями, не обрабатываются и не проверяются.

3. Права участника экзамена в рамках участия в ГИА:
3.1. Участник экзамена может при выполнении работы использовать листы 

бумаги для черновиков, выдаваемые образовательной организацией, на базе 
которой организован ППЭ, и делать пометки в КИМ (в случае проведения ГИА 
по иностранным языкам (раздел «Говорение») листы бумаги для черновиков 
не выдаются).

Внимание! Листы бумаги для черновиков и КИМ не проверяются и записи в 
них не учитываются при обработке.

3.2. Участник экзамена, который по состоянию здоровья или другим 
объективным причинам не может завершить выполнение экзаменационной работы, 
имеет право досрочно сдать экзаменационные материалы и покинуть аудиторию. 
В этом случае участник экзамена в сопровождении организатора проходит 
в медицинский кабинет, куда приглашается член ГЭК. При согласии участника 
экзамена досрочно завершить экзамен составляется акт о досрочном завершении 
экзамена по объективным причинам. В дальнейшем участник экзамена по решению 
председателя ГЭК сможет сдать экзамен по данному предмету в резервные сроки.

3.3. Участники экзаменов, досрочно завершившие выполнение 
экзаменационной работы, могут покинуть ППЭ. Организаторы принимают у них 
все экзаменационные материалы.

3.4. Участникам экзаменов, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 
неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам либо 
получившим повторно неудовлетворительный результат по одному или двум 
учебным предметам на ГИА в резервные сроки, предоставляется право пройти 
ГИА по соответствующим учебным предметам в дополнительный период, но не 
ранее 1 сентября текущего года в сроки и формах, устанавливаемых Порядком.



3.5. Участникам экзаменов, проходящим ГИА только по обязательным 
учебным предметам, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 
неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному 
предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному 
из этих предметов на ГИА в резервные сроки, предоставляется право пройти ГИА 
по соответствующим учебным предметам в дополнительный период, но не ранее 
1 сентября текущего года в сроки и формах, устанавливаемых Порядком

3.6. Участник экзамена имеет право подать апелляцию о нарушении 
установленного Порядка проведения ГИА и (или) о несогласии с выставленными 
баллами в конфликтную комиссию.

Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 
содержания и структуры заданий по учебным предметам, а также по вопросам, 
связанным с оцениванием результатов выполнения заданий экзаменационной 
работы с кратким ответом, нарушением участником экзамена требований Порядка 
или неправильным оформлением экзаменационной работы.

Конфликтная комиссия не позднее чем за один рабочий день до даты 
рассмотрения апелляции информирует участников ГИА, подавших апелляции, о 
времени и месте их рассмотрения.

Обучающийся и (или) его родители (законные представители) при желании 
присутствуют при рассмотрении апелляции.

Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА 
участник экзамена подает в день проведения экзамена члену ГЭК, не покидая ППЭ.

В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении порядка 
проведения ГИА членом ГЭК организуется проведение проверки при участии 
организаторов, технических специалистов, специалистов по проведению 
инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, 
экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, не 
задействованных в аудитории, в которой сдавал экзамен участник ГИА, подавший 
апелляцию, общественных наблюдателей, сотрудников, осуществляющих охрану 
правопорядка и (или) сотрудников органов внутренних дел (полиции), 
медицинских работников, а также ассистентов. Результаты проверки оформляются 
в форме заключения. Заключение о результатах проверки в тот же день передаются 
членом ГЭК в конфликтную комиссию.

При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка 
проведения ГИА конфликтная комиссия рассматривает апелляцию и заключение о 
результатах проверки и выносит одно из решений:

об отклонении апелляции;
об удовлетворении апелляции.
При удовлетворении апелляции результат ГИА, по процедуре которого 

участником экзамена была подана апелляция, аннулируется и участнику экзамена 
предоставляется возможность сдать экзамен по учебному предмету в текущем



учебном году по соответствующему учебному предмету (соответствующим 
учебным предметам) в резервные сроки.

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение 
двух рабочих дней, следующих за официальным днем объявления результатов ГИА 
по соответствующему учебному предмету. Обучающиеся подают апелляцию 
о несогласии с выставленными баллами в образовательную организацию, которой 
они были допущены к ГИА.

При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами 
конфликтная комиссия запрашивает распечатанные изображения экзаменационной 
работы, электронные носители, содержащие файлы с цифровой аудиозаписью 
устных ответов участников ГИА, протоколы устных ответов участника экзамена, 
копии протоколов проверки экзаменационной работы предметной комиссией 
и КИМ участников экзаменов, подавших апелляцию.

Указанные материалы предъявляются участникам экзаменов (в случае его 
присутствия при рассмотрении апелляции).

До заседания конфликтной комиссии по рассмотрению апелляции 
о несогласии с выставленными баллами конфликтная комиссия устанавливает 
правильность оценивания экзаменационной работы обучающегося, подавшего 
апелляцию. Для этого к рассмотрению апелляции привлекается эксперт 
предметной комиссии по соответствующему учебному предмету. В случае если 
эксперт не дает однозначного ответа о правильности оценивания экзаменационной 
работы конфликтная комиссия обращается в Комиссию по разработке КИМ 
по соответствующему учебному предмету с запросом о разъяснениях по критериям 
оценивания. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии 
с выставленными баллами конфликтная комиссия принимает решение 
об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов (отсутствие 
технических ошибок и ошибок оценивания экзаменационной работы) или 
об удовлетворении апелляции и изменении баллов (наличие технических ошибок и 
(или) ошибок оценивания экзаменационной работы). Баллы могут быть изменены 
как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

Апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и (или) 
о несогласии с выставленными баллами могут быть отозваны участниками ГИА 
по их собственному желанию. Для этого участник ГИА пишет заявление об отзыве 
поданной им апелляции. Обучающиеся подают соответствующее заявление 
в письменной форме в образовательные организации, которыми они были 
допущены в установленном порядке к ГИА.

В случае отсутствия заявления об отзыве поданной апелляции конфликтная 
комиссия рассматривает его апелляцию в установленном порядке.

Д анная информация была подготовлена в соответствии со следующими 
нормативными правовыми документами, регламентирую щ ими проведение ГИА:



1. Федеральным законом от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации».

2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 
№  755 «О федеральной информационной системе обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
и приема граж дан в образовательные организации для получения среднего 
профессионального и высшего образования и региональны х информационных 
системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации  
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего 
и среднего общего образования».

3. Приказом М инистерства просвещения Российской Федерации и 
Федеральной служ бы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 №  
189/1513 «Об утверж дении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования .».

С правилами проведения ГИА ознакомлен (а):

Участник ГИА
.С )

« » 20 г.

Родитель/законный представитель несовершеннолетнего участника ГИА
.С )

« » 20 г.

Министр образования 
Тульской области А.А. Шевелева




