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Прибытие в ППЭ

Проверка документов

Рассаживание в аудитории

Получение индивидуального 

комплекта

НАЧАЛО ЭКЗАМЕНА

Возможна досрочная сдача работы

Сдача экзаменационных 

материалов

ОКОНЧАНИЕ ЭКЗАМЕНА

Выход из ОУ-ППЭ

За 40 минут 

до начала 

экзамена

9.20

Общая схема проведения ГИА

Выход из аудитории

На доске 

фиксируется время 

начала и окончания 

экзамена



Продолжительность экзаменов

Русский язык - 235 минут

• написание сжатого изложения - 85 

минут,

• выполнение заданий с выбором ответов 

и краткими ответами – 85 минут, 

• написание сочинения – рассуждения –

65 минут

Математика – 235 минут

Начало экзаменов – 10:00 часов



Материалы, заранее размещѐнные 

на рабочих местах

На экзамене по математике – все материалы в 

КИМ

На экзамене по русскому языку

• орфографический словарь.



Действия участника по 

прибытию в ППЭ

• При входе предъявить паспорт в 

развѐрнутом виде

• Получить от организатора информацию 

о номере аудитории

• В сопровождении организатора пройти 

в аудиторию



Действия участника 

в аудитории

• При входе предъявить паспорт в 

развѐрнутом виде

• Оставить лишние вещи на столе у 

входа

• Взять с собой паспорт, гелевую ручку с 

чѐрными чернилами

• Занять указанное место



Действия при раздаче ИК

• Прослушать инструктаж организатора;

• Получить индивидуальный комплект 
(ИК) и листы черновиков;

• Открыть по указанию организаторов ИК 
и проверить количество бланков и 
отсутствие полиграфических дефектов;

• Под руководством организаторов 
заполнить регистрационные поля 
бланков.



Действия в течение экзамена

• После объявления о времени начала 

экзамена приступить к выполнению 

работы;

• В случае возникновения претензий к 

содержанию КИМа сообщить 

ответственному организатору;

• Выполнять указания организаторов.



Во время экзамена запрещено

• Разговаривать с другими участниками 

экзамена;

• Вставать с места без разрешения 

организатора;

• Пересаживаться;

• Обмениваться с другими участниками 

экзамена любыми материалами и 

предметами. 



Во время экзамена запрещено

• Иметь при себе и использовать 

средства связи и электронно-

вычислительной техники;

• Пользоваться справочными 

материалами, кроме разрешѐнных;

• Ходить по ППЭ без сопровождения.



Во время экзамена разрешено

• Выходить из аудитории по 

уважительной причине (в туалет, 

медпункт) в сопровождении дежурного 

по этажу, оставив бланки ответов, КИМ 

и черновик на своѐм рабочем месте в 

аудитории.



Завершение экзамена

Сдать организаторам 

экзаменационные материалы

1. Бланк ответов №1;

2. Бланки ответов №2 (если есть, 

дополнительный бланк ответов №2);

3. Черновик;

4. КИМ.



Завершение экзамена

• При сдаче экзаменационных 

материалов нужно остаться на 

своѐм месте (организаторы сами 

собирают материалы);

• Присутствовать при сборе и 

пересчитывании бланков. 



Удаление с экзамена

• В случае удаления с экзамена можно 

подать апелляцию о нарушении 

процедуры проведения экзамена;

• Апелляция подаѐтся после сдачи 

бланков до выхода из ППЭ;

• При удовлетворении апелляции о 

нарушении процедуры проведения 

экзамена результат аннулируется, 

предоставляется возможность сдать 

экзамен в другой день.



Порядок подачи апелляции

• Получить от организатора форму 1-АП-
ГИА (два экземпляра);

• Составить апелляцию в 2-х 
экземплярах;

• Передать оба экземпляра 
уполномоченному представителю РЭК;

• Один экземпляр, удостоверенный 
подписью уполномоченного РЭК, 
оставить у себя.



Схема выполнения заданий по русскому языку

Во время экзамена участники имеют право  
пользоваться орфографическими словарями

Первая часть

• Выполняется на бланке ответов №2;

• Продолжительность - 85 минут; 

• Можно приступить к выполнению второй части, не 
дожидаясь установленного срока.

Вторая часть

• Выполняется на бланке ответов №1;

• Продолжительность - 85минут. 

• Можно приступить к выполнению третьей части, не 
дожидаясь установленного срока.

Третья часть

• Выполняется на бланке ответов №2;

• Продолжительность - 65 минут



Индивидуальный 

комплект 

участника ГИА

КИМы
Бланк ответов №1 

(1 шт.)

Бланк ответов №2 

(1 шт.)

9101



В бланке ответов 

№1

Поля для обязательного 

заполнения участником :

№ вар., № КИМ,

Поля 

«Ответы на задания»

Поля

«Замена 

ошибочных заданий»



Поставить 

подпись

Заполнить 

самостоятельно в 

соответствии с 

документом, 

удостоверяющим 

личность

Заполнить в 

соответствии с 

комментарием 

организатора

Сверить номер 

варианта с номером, 

указанном в КИМе

№ варианта, № КИМ



Бланк ответов № 2

Поля для обязательного 

заполнения участником ГИА

Поля для ответов на задания с

развернутым ответомДля записи 

используется 

обе

СТОРОНЫ 

бланков ответов № 2 

и дополнительных 

бланков ответов № 2

При недостатке места для 

ответа на лицевой стороне 

бланка ответов № 2 каждый 

обучающийся должен 

использовать оборотную 

сторону бланка ответа № 2, 

сделав внизу лицевой стороны 

запись «Смотри на обороте». 



№ КИМ переписать 

из 

соответствующего 

поля бланка ответа     

№ 1

Номер варианта 

переписать из 

соответствующего 

поля бланка ответа     

№ 1

Поставить 
подпись



Дополнительный 

бланк ответов 

№2 выдается 

только при 

условии, что обе 

стороны  бланка 

ответов №2 

были полностью 

заполнены.

Дополнительный бланк ответов № 2

В дополнительном бланке 

ответов №2 заполнить 

следующие регистрационные 

поля: «подпись участника», 

«номер варианта», № КИМ

Дополнительный бланк ответов №2 после 

экзамена обязательно нужно сдать организаторам



Спасибо за внимание!


