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1. Нормативная база – федеральный уровень 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ   «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования» (далее - Порядок ГИА); 
 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

января 2017 года № 4 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 

воспитания, используемых при его проведении в 2017 году»; 
 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

июня 2013 года № 491 «Об утверждении порядка аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и 

олимпиад школьников»; 
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1. Нормативная база – федеральный уровень  

 

Письма Минобрнауки РФ от 23 декабря 2016 года № 02-411, от 2 декабря 

2016 года № 10-836, от 20 января 2017 года  № 10-30 :  

 

-методические рекомендации по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2017 году (приложение № 3);  

 

-методические рекомендации по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в форме основного 

государственного экзамена и единого государственного экзамена для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

(приложение № 11). 
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1. Нормативная база – региональный уровень 

 

 приказ министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 11 января 2017 года № 49 «О схеме сбора и 

хранения видеозаписей при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования  в Краснодарском крае в 2017 году»; 

 

 приказ  министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 10 марта 2017 года № 929 «Об утверждении схем 

организации и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Краснодарском крае в 2017 году»; 

 

 приказ министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 30 марта 2017 года № 1324 «Об определении 

минимального количества баллов за выполнение экзаменационных работ  

в форме государственного  выпускного экзамена государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам  основного общего 

образования  в 2017 году»; 
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1. Нормативная база – региональный уровень 

      приказ министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 16 февраля 2017 года № 602 «Об определении места 

расположения предметных и конфликтных комиссий, обеспечивающих 

проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в  

Краснодарском крае в 2017 году»; 

 

 приказ министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 17 марта 2017 года № 1094 «Об обеспечении 

информационной безопасности при организации работы предметных 

комиссий и территориальных предметных подкомиссий в период 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования  в 2017 году»; 

 

 приказ министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 17 апреля 2017 года № 1587 «Об обеспечении 

информационной безопасности при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в форме государственного выпускного экзамена в  2017 году»; 5 



1. Нормативная база – региональный уровень 

 

 приказ министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 23 марта 2017 года № 1209 «Об определении мест 

хранения экзаменационных материалов и видеозаписей, лиц, имеющих к 

ним доступ, при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 

Краснодарском крае в 2017 году»; 

 

 приказ министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 23 марта 2017 года № 1210 «Об определении 

пунктов проверки экзаменационных работ участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования  территориальными  предметными подкомиссиями по 

предметам по выбору в Краснодарском крае в 2017 году»; 
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Пароли к файлам экзаменационных материалов  

будут выдаваться в соответствии с графиком ОГЭ и ГВЭ и 

только к заявленным маркировкам 

 

Экзаменационные материалы для обучающихся, сдающих 

ГВЭ на дому будут пакетироваться в министерстве. 

 

Экзаменационные материалы ГВЭ будут выставляться                   

в день проведения экзамена в личных кабинетах 

руководителей образовательных организаций, на базе 

которых расположены ППЭ. 

 

Формы ППЭ, бланки, инструкции – накануне экзамена.  
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Выдача экзаменационных материалов 



Участники ГВЭ: п.7. Порядка 

 обучающиеся, освоившие образовательные 

программы основного общего образования 

в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа,  

 

 в учреждениях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы; 
 

 обучающиеся с ОВЗ, обучающиеся дети-

инвалиды и инвалиды, освоившие 

образовательные программы основного общего 

образования; 
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Схема проведения ГВЭ 

В ППЭ должны быть соблюдены 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

требования противопожарной и антитеррористической 

безопасности, предъявляемые к помещениям, предназначенным 

для использования большим количеством обучающихся 

В ППЭ должны отсутствовать 

внешние воздействия, негативно влияющие на проведение ОГЭ 

(строительный или транспортный шум, запах краски, 

загазованность или задымленность воздуха, отключение 

электроэнергии и т.п.) 

При организации в ППЭ системы видеонаблюдения (офлайн) 

организовать процедуру в соответствии  с региональной схемой 

сбора и хранения видеозаписей ГИА-9 в Краснодарском крае в 2017 

году (приказ МОН и МП КК от 11.01.2017 № 49)  
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Схема проведения ГВЭ 

2. Для проведения ГВЭ в муниципальных образованиях края 

создаются ППЭ, которые располагаются в помещениях 

образовательных организаций или на дому.  
 

В ППЭ выделяется помещение для руководителя ППЭ, 

оборудованное телефонной связью, принтером, компьютером, 

подключенным к сети «Интернет», сейфом (или металлический шкаф).  

 

В штабе ППЭ находится оборудование  для видеонаблюдения 

процедуры печати экзаменационных материалов. 

В каждой экзаменационной аудитории должны находится часы в 

поле зрения участников ГВЭ. 
 

Посадочные места в экзаменационных аудиториях должны быть 

обозначены (каждое место определяется цифрой стола и буквой ряда 

(1А, 2А, ЗА, 1Б, 2Б, и т.д.). 
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П. 42  Порядка 
На рабочем столе участника ГВЭ находятся:  

экзаменационные материалы;     ручка; 

документ, удостоверяющий личность; 

средства обучения и воспитания (лекарства, питание (при необходимости), 

специальные технические средства (для лиц с ОВЗ)); 

черновики 
 

Участники ГВЭ не должны: 

общаться друг с другом; 

свободно перемещаться по аудитории 
 

Участники ГВЭ могут: 

выходить из аудитории и перемещаться по ППЭ в сопровождении организатора 

вне аудитории. При выходе из аудитории участники ГВЭ оставляют 

экзаменационные материалы и черновики на рабочем столе 
 

Участникам ГВЭ 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 и ППЭ экзаменационные материалы на бумажном или 

электронном носителях, фотографировать экзаменационные материалы 
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Нарушение Порядка ГИА 
 

п. 41   Экзамен проводится в спокойной и доброжелательной 

обстановке 
 

п. 57  Порядка ГИА 

При установлении фактов нарушения участниками ГВЭ 

установленного порядка проведения ГИА ГЭК аннулирует 

результат обучающегося по учебному предмету 
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Лица, допустившие 

нарушение  

устанавливаемого 

порядка  

проведения ГИА,  

удаляются с 

экзамена!!! 

Лица, перечисленные  

в п. 37 Порядка (руководитель 

ППЭ, организаторы, технический 

специалист…) 

Участники ГИА 



Схема проведения ГВЭ 

3. Руководитель ППЭ за день до экзамена: 

1) готовит помещения ППЭ к проведению ГВЭ; 

 

2) получает от руководителя ОО, на базе которой организован ППЭ, 

логин и пароль доступа к Личному кабинету руководителя ОО (далее – 

Личный кабинет); 

 

3) получает в электронном виде в Личном кабинете бланк регистрации, 

бланк ответов, дополнительный бланк ответов, бланк черновика, 

справочные материалы для проведения ГВЭ (при наличии); 

 

4) тиражирует: бланк регистрации и бланк ответов по числу 

обучающихся, сдающих экзамен в ППЭ, дополнительные бланки ответов и 

бланки черновиков, не мене чем по одному каждого бланка на одного 

обучающегося; 

 

5) каждый бланк регистрации, бланк ответов, дополнительный бланк 

ответов, бланк черновика тиражируются на одном листе с одной стороны;  
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Схема проведения ГВЭ 

3. Руководитель ППЭ за день до экзамена: 

 

6) шифрует (с помощью компьютера или вручную) бланки регистрации и 

бланки  ответов. Шифр состоит из шести цифр: первые четыре цифры КОД ППЭ, 

последние две цифры порядковый номер (от 01 до числа обучающихся, сдающих 

экзамен в ППЭ); 

7) проводит распределение: обучающихся по аудиториям;  организаторов по 

аудиториям; 

8) распечатывает необходимые формы, инструкции  и материалы для 

проведения ГВЭ; 

9) раскладывает по файлам для каждого обучающегося: зашифрованный бланк 

регистрации и бланк ответов; без шифра - бланк черновика со штампом 

образовательной организации, на базе которой проходит экзамен; 

10) готовит для каждой аудитории пакеты (бумажные конверты) формата А4 

для экзаменационных материалов; 

11) готовит возвратный пакет ППЭ для бланков регистрации, возвратные 

пакеты для бланков ответов (каждый вариант пакетируется в отдельный 

конверт), возвратный пакет для использованных экзаменационных материалов, 

возвратный пакет для копий работ обучающегося. 

 

14 



Схема проведения ГВЭ 

4   1   4   4   0   3 

код ППЭ      порядковый                

                     номер 

                     участника ГВЭ 
 

Заполняет руководитель 

ППЭ за день до проведения 

экзамены 
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Схема проведения ГВЭ 

Русский язык: 

вариант: И 

вариант: С2 

 

 

Математика: 

вариант (письменная работа): 9 

вариант (устно): Б10 
 

Заполняет участник ГВЭ 
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Схема проведения ГВЭ 

Заполняет ответственный 

организатор 

Заполняет руководитель ППЭ за 

день до проведения экзамены 

Заполняет участник ГВЭ 
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Схема проведения ГВЭ 

Штамп образовательной 

организации, на базе которой 

проходит экзамен 
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Схема проведения ГВЭ 
4. Руководитель ППЭ в день проведения ГВЭ: 

 

1) проверяет готовность помещений ППЭ к проведению ГВЭ; 

 

2) с 8.00 в присутствии уполномоченного представителя ГЭК и 

общественного наблюдателя (при наличии) обеспечивает получение 

техническим специалистом  экзаменационных материалов в Личном 

кабинете в электронном виде, защищенные кодом, организуют их печать 

на бумажный носитель и пакетирование; 

 

3) экзаменационные материалы по математике и предметам по 

выбору тиражируются на каждого обучающегося; экзаменационные 

материалы по русскому языку - темы сочинений и творческое задание к 

изложению - на каждого обучающегося, текст изложения - один 

экземпляр для организатора; 

 

4) организует хранение  в сейфе экзаменационных материалов с 

обеспечением конфиденциальности и безопасности содержащейся в них 

информации; 
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Схема проведения ГВЭ 
4. Руководитель ППЭ в день проведения ГВЭ: 

5) с 8.30 часов проводит инструктаж с организаторами ППЭ, ассистентами, 

техническими специалистами об их обязанностях, знакомит организаторов ППЭ 

с их распределением по помещениям ППЭ; 

 

6) с 9.15 до 9.40 часов организует допуск в ППЭ участников ГВЭ; 

 

7) не позднее 9-45 выдает ответственным организаторам в аудитории 

запечатанные пакеты с экзаменационными заданиями, формы ППЭ, файлы с 

бланками регистрации, ответов и черновиков на каждого обучающего в 

аудитории, дополнительные бланки ответов, дополнительные бланки 

черновиков, инструкции; 

 

8) обеспечивает информационную безопасность экзаменационных 

материалов и процедуры ГВЭ; 

 

9) оформляет акты и протоколы, предусмотренные процедурой проведения 

ГВЭ; 

 

10) организует сбор, упаковку и передачу упакованных и запечатанных 

экзаменационных материалов, форм ППЭ и других материалов 

уполномоченному представителю ГЭК. 
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Схема проведения ГВЭ 

Этикетки на конверты 
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БЛАНК РЕГИСТРАЦИИ 

  

Территория   г. Краснодар   

Предмет   РУССКИЙ ЯЗЫК 

  

ППЭ        № 7203 

  

Количество бланков всего       5  

Руководитель ППЭ ____________ 

                                        подпись 

 ______________________________ 

ф.и.о. 

________________________________ 

число.месяц.год 

  

БЛАНК ОТВЕТОВ 

  

Территория   г. Краснодар   

Предмет        РУССКИЙ ЯЗЫК 

  

ППЭ              № 7203 

ВАРИАНТ   1 

  

Количество бланков всего       7 

Из них дополнительных бланков 

ответов 2 

Руководитель ППЭ ____________ 

                                        подпись 

 ______________________________ 

ф.и.о. 

________________________________ 

число.месяц.год 

  



Схема проведения ГВЭ 

Этикетки на конверты 
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КОПИИ  БЛАНКОВ  ОТВЕТОВ 

  

Территория   г. Краснодар   

Предмет        МАТЕМАТИКА 

  

ППЭ              № 7203 

ВАРИАНТ   1 

  

Количество бланков всего       10 

Из них дополнительных бланков 

ответов 4 

Руководитель ППЭ ____________ 

                                        подпись 

 ______________________________ 

ф.и.о. 

_______________________________

_ 

число.месяц.год 

  

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

  

Территория   г. Краснодар  КВО 

Предмет        РУССКИЙ ЯЗЫК      

ППЭ        № 7203 

  

Количество бланков всего       11  

Руководитель ППЭ ____________ 

                                        подпись 

 ______________________________ 

ф.и.о. 

_______________________________

_ 

число.месяц.год 



Схема проведения ГВЭ 

5. Уполномоченный представитель ГЭК в день проведения 

экзамена: 

 

1) с 8.00 присутствует при получении руководителем ППЭ 

экзаменационных материалов в Личном кабинете в электронном 

виде, защищенных кодом, тиражировании на бумажном носителе, 

пакетировании; 

2) с 8.30 присутствует при проведении руководителем ППЭ 

инструктажа организаторов ППЭ; 

3) осуществляет контроль за процедурой проведения ГВЭ в 

ППЭ в соответствии с установленными требованиями; 

4) после окончания экзамена получает от руководителя ППЭ 

упакованные и запечатанные членом экзаменационные материалы 

и формы ППЭ  в тот же день доставляет из ППЭ в РЦОИ 
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Схема проведения ГВЭ 

6. Организаторы ППЭ в день проведения ГВЭ : 

 

1) не позднее 8.15 прибывают в ППЭ и регистрируются у  руководителя ППЭ; 

2) с 8.30 присутствуют при проведении руководителем ППЭ инструктажа, 

затем обеспечивают соблюдение порядка проведения ГВЭ на входе в ППЭ, этажах и 

в аудиториях, при необходимости оказывают техническую помощь выпускникам с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 3) не позднее 9.15 проходят в свою аудиторию, проверяют ее готовность 

к экзамену и приступают к выполнению своих обязанностей. 

 

7. Ответственный организатор в аудитории в день проведения ГВЭ: 

 

1) не позднее 9.45 получает у руководителя ППЭ запечатанные пакеты с 

экзаменационными заданиями, формы, файлы с бланками регистрации, ответов и 

черновиков на каждого обучающего в аудитории, дополнительные бланки ответов, 

дополнительные бланки черновиков; возвратные доставочные пакеты для 

упаковки каждого типа бланков, инструкции; 

2) с 9-40  проводит инструктаж с участниками ГВЭ (приложения № 1, 2 к 

методическим рекомендациям); 

3) в 10.00 часов вскрывает пакет с экзаменационными материалами; 

4) по окончании экзамена передает экзаменационные материалы 

руководителю ППЭ для пакетирования. 
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Схема проведения ГВЭ 

8. Технический специалист в день проведения ГВЭ: 
 

1) оказывает информационно-техническую помощь руководителю 

ППЭ (распечатывает материалы, необходимые для проведения ГВЭ); 

 

2) включает в день проведения ГВЭ видеооборудование в штабе ППЭ; 

 

3) после получения и тиражирования экзаменационных материалов - 

удаляет их с компьютера, в том числе с папок «Загрузки», «Корзина», 

- отключает компьютер от доступа к сети «Интернет»; 

 

4) по истечении времени видеозаписи технический специалист 

копирует запись на съемный носитель и передает его руководителю 

образовательной организации, на территории которой находится 

ППЭ,  для хранения. 
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Схема проведения ГВЭ 

Важно!  

Для печати экзаменационных работ используется 

только односторонняя печать. 

 

Экзаменационная работа для учащихся, сдающих ГВЭ на дому, 

распечатывается в министерстве образования, науки и молодежной 

политики.  

Обращаем внимание, что экзаменационные работы по математике и 

предметам по выборы состоят из листов А-4,  

на которых размещено по 2 страницы А-5.  

А-5 А-5 

А-4 
КОД 

Код работы переносит участник ГВЭ с 

бланка регистрации. 

 

Ответственный организатор проверяет 

правильность заполнения 
26 



Схема проведения ГВЭ 

предмет материалы количество листов А4 

  ПИСЬМЕННО   

русский язык пояснительная записка 

Изложение 

Творческое задание к изложению 

сочинение 

3 

1 

1 

1 

математика пояснительная записка 

справочные материалы  

вариант ЭР 

2 

1 

2 

обществознание вариант ЭР 6 

биология вариант ЭР 6 

литература вариант ЭР 3 

история вариант ЭР 7 

химия справочные материалы 

вариант ЭР 

2 

3 

физика вариант ЭР 6 

география вариант ЭР 5 

иностранные языки вариант ЭР 4 

информатика и ИКТ вариант ЭР 4 

  УСТНО   

русский язык  1 билет (всего 15 билетов) 1х15 

математика  1 билет (всего 15 билетов) 1х2х15 

Расход бумаги для печати экзаменационных материалов 
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Схема проведения ГВЭ 

9. В день проведения экзамена в ППЭ запрещается иметь при себе средства 

связи следующим лицам: 

- обучающимся, выпускникам прошлых лет; 

- организаторам в аудитории и вне аудиторий ППЭ; 

- ассистентам, оказывающим необходимую техническую помощь лицам, указанным  

в п. 34 Порядка ГИА-9; 

- техническим специалистам; 

- медицинским работникам. 
 

10. В день проведения экзамена в ППЭ разрешается иметь при себе средства 

связи только определенной категории лиц: 

- руководителю ППЭ; 

- уполномоченным представителям ГЭК; 

- руководителю организации, в помещениях которой организован ППЭ, или 

уполномоченному  им лицу; 

- сотрудникам, осуществляющим охрану правопорядка, и (или) сотрудникам 

органов внутренних дел (полиции); 

- представителям средств массовой информации; 

- общественным наблюдателям, аккредитованным в установленном порядке; 

- должностным лицам Рособрнадзора и органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере образования. 

 Перечисленные выше лица имеют право использовать средства связи 

только в Штабе ППЭ  и только в связи со служебной необходимостью. 
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Схема проведения ГВЭ 
11. Продолжительность экзамена 

Предмет Продолжительность экзамена 

русский язык 3 часа 55 минут (235 минут) 

математика 3 часа 55 минут (235 минут) 

обществознание 3 часа 30 минут (210 минут) 

биология 3 часа (180 минут) 

литература 3 часа (180 минут) 

история 2 часа 30 минут (150 минут) 

химия 2 часа 30 минут (150 минут) 

физика 2 часа 30 минут (150 минут) 

география 2 часа 30 минут (150 минут) 

иностранные языки 2 часа 30 минут (150 минут) 

информатика и ИКТ 2 часа 30 минут (150 минут) 

12. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по 

состоянию здоровья на дому, продолжительность ГВЭ увеличивается на 1,5 

часа. 29 



Схема проведения ГВЭ 

13. Особенности проведения ГВЭ по русскому языку: 
 

1) выбор экзаменационного материала (сочинения или изложения с 

творческим заданием) обучающийся  указал в заявлении; 

2) организатор должен ознакомить участников экзамена с содержанием 

комплекта тем экзаменационного сочинения, с экзаменационным материалом 

для проведения изложения (указывается тема изложения и зачитывается 

творческое задание) в соответствии с аудиторией (сочинение, изложение); 

3) руководитель ППЭ распределяет обучающихся по аудиториям, согласно 

выбранным формам сдачи экзамена. накануне экзамена  

4) Организатор выдает участникам ГВЭ бланк регистрации и бланк 

ответов с одинаковыми цифровыми значениями кода, экзаменационные 

материалы в соответствии с выбранной формой экзамена (темы сочинений 

или творческое задание к изложению). 

5) участникам экзамена разрешается пользоваться орфографическими и 

толковыми словарями. Словари предоставляются образовательной 

организацией, на базе которой организован ППЭ, либо образовательными 

организациями, обучающиеся которых сдают экзамен в ППЭ. Пользование 

личными словарями участниками ГВЭ-9 запрещено; 30 



Схема проведения ГВЭ 

13. Особенности проведения ГВЭ по русскому языку: 
 

6) творческое задание должно быть прочитано и записано на доске (или 

распечатано для каждого участника экзамена). При необходимости, на доске 

записываются имена собственные, упомянутые в тексте изложения.  

Текст изложения читается организатором в аудитории трижды; 

 

7)  в качестве организатора проведения экзамена в форме изложения с 

творческим заданием привлекается специалист (например - учитель 

начальных классов), владеющий методикой проведения экзамена в форме 

изложения. Не допускается привлекать к проведению экзамена в форме 

изложения специалиста по этому учебному предмету, а также специалиста, 

преподававшего данный предмет у данных обучающихся. 
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Схема проведения ГВЭ 
 

 

 

 

 

Особенность рассадки на русском языке 

Аудитория 

№ 1 

Сочинение 

«А»   

«К» (7 вид) 

 

Маркировка 

работ  

«А»  «К»  «С» 

Категория 

участников ГВЭ 

Обучающиеся без ОВЗ,  

с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 

слабослышащие 

и позднооглохшие 

обучающиеся  

Глухие обучающиеся, 

обучающиеся 

с задержкой 

психического 

развития, с тяжелыми 

нарушениями речи  

Слепые 

обучающиеся, 

слабовидящие 

и поздноослепшие 

обучающиеся, 

владеющие шрифтом 

Брайля  

Аудитория 

№ 3 

 

Сочинение 

«С»   

 

Аудитория 

№ 6 

 

Изложение 

«С»   

 

Аудитория 

№ 4 

 

Изложение 

«А»   

 

Аудитория 

№ 5 

 

Изложение 

«К»   

 

Аудитория 

№ 2 

 

Сочинение 

«К» 
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Схема проведения ГВЭ 
 

 

 

 

 

 

Особенность рассадки на математике 

 

Аудитория № 1 

 

«А» 

 

Маркировка 

работ  

«А»  «К»  «С» 

Категория 

участников ГВЭ 

Обучающиеся без ОВЗ 

и с ОВЗ (за исключением 

участников с задержкой 

психического развития)  

Обучающиеся 

с задержкой 

психического развития  

Слепые обучающиеся, 

слабовидящие 

и поздноослепшие 

обучающиеся, 

владеющие шрифтом 

Брайля  

 

Аудитория № 2 

 

«К»   

 

Аудитория № 3 

 

«А» «К»  «А»  

«А» «К»  «А»  

«А» «К»  «А»  

«А» «К»  «А»  

«А» «К»  «А»  

7 вид 
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Аудитория № 4 

 

«С»   

 



Схема проведения ГВЭ 
 

 

 

 

 

14. Особенности проведения экзамена устно: 

 

1) устные ответы обучающихся протоколируются 

организатором (ассистентом) в бланках ответов; 

 

2) обучающемуся предоставляется возможность 

ознакомиться с протоколом его ответа и убедиться, что 

он записан верно; 

 

3) бланк регистрации заполняет организатор 

(ассистент). 
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Схема проведения ГВЭ 
 

 

 

 

 

15. Особенности выполнения экзаменационной работы на 

компьютере: 
1) участники, не имеющие возможность писать самостоятельно и которые 

могут выполнять работу только на компьютере, могут использовать компьютер 

без выхода в сеть «Интернет», не содержащий информации по сдаваемому 

предмету; 

2) перед экзаменом организатор в аудитории заполняет лист регистрации 

участника экзамена; в окне «подпись участника ГВЭ» ставит свою подпись и ее 

расшифровку; 

3) по окончании экзамена в присутствии участника экзамена, организатор в 

аудитории распечатывает ответы с компьютера, переносит код с листа 

регистрации на листы ответов, при необходимости нумерует эти листы; 

ответственный организатор в аудитории ставит свою подпись и ее расшифровку в 

конце каждого листа ответов. 

4) перенос ответов участника ГИА с компьютера в стандартные 

бланки ответов осуществляется ассистентом (организатором) 

в присутствии общественного наблюдателя (при наличии) 

и уполномоченного представителя ГЭК. 

5) При переносе ответов на бланки стандартного размера в поле «Подпись 

участника» ассистент (организатор) пишет «Копия верна» и ставит свою подпись. 
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16. После окончания 

экзамена, все экзаменационные 

материалы принимаются 

руководителем, запечатываются 

в помещении руководителя 

ППЭ: 

- возвратный пакет для 

бланков регистрации, 

- возвратный пакет для 

бланков ответов для каждого 

варианта, 

- возвратный пакет для 

использованных 

экзаменационных материалов 

(по русскому языку), 

- возвратный пакет для 

копий бланков ответов 

обучающихся. 36 

КОПИИ  БЛАНКОВ  ОТВЕТОВ 

 

Территория   г. Краснодар  

Предмет        РУССКИЙ ЯЗЫК 

  

ППЭ              № 7203 

ВАРИАНТ   1 

  

Количество бланков всего       10 

Из них дополнительных бланков 

ответов 4 

Руководитель ППЭ ____________ 

                                        подпись 

 ________________ф.и.о. 

________число.месяц.год 



Схема проведения ГВЭ 
 

 

 

 

 

Особенности упаковки бланков ответов 

 по математике и предметам по выбору 

Комплект работы одного участника ГВЭ 

Обязательные бланки для упаковки При наличии  
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Схема проведения ГВЭ 
Особенности упаковки бланков ответов 

 по математике и предметам по выбору 

А4 
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Схема проведения ГВЭ 

17. Конверты передаются руководителем ППЭ уполномоченному 

представителю ГЭК для дальнейшей передачи в РЦОИ.  

18. Запечатанные пакеты с экзаменационными работами по 

математике, русскому языку, химии в тот же день направляются 

уполномоченными представителями ГЭК в РЦОИ, по предметам по 

выбору (кроме химии) – в места хранения, определенные приказом 

министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края для дальнейшей передачи заместителям 

предметных подкомиссий для осуществления проверки. 

19. Место хранения черновиков определено приказом министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. 

20.  Результаты ГВЭ по каждому общеобразовательному предмету, а 

также решения председателя ГЭК и конфликтной комиссии об 

утверждении, изменении и (или) аннулировании результатов ГВЭ 

размещаются на сайте ГКУ КК ЦОКО для дальнейшего ознакомления 

участников ГВЭ. 
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Схема проведения ГВЭ 

предмет разрешенные средства обучения 

русский язык орфографический и толковый словарь 

математика линейка 

обществознание нет 

биология линейка, непрограммируемый калькулятор 

литература полные тексты художественных произведений, сборники лирики 

история нет 

химия непрограммируемый калькулятор, периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимостей 

солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд 

напряжений металлов 

физика непрограммируемый калькулятор, линейка 

география линейка, непрограммируемый калькулятор, географические атласы 

для 7,8 и 9 классов 

иностранные языки нет 

информатика и ИКТ компьютер 
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Схема проведения ГВЭ 

 Особенности поведения экзамена для глухих и слабослышащих обучающихся: 

1) аудитории для проведения экзамена оборудуются звукоусиливающей аппаратурой как 

коллективного, так и индивидуального пользования; 

2) для глухих и слабослышащих обучающихся, выпускников прошлых лет при 

необходимости привлекается ассистент - сурдопереводчик» (п. 34 Порядка ГИА-9); 

3) в обязанности ассистента - сурдопереводчика входит осуществление сурдоперевода 

на всех этапах экзамена (при желании глухого и слабослышащего экзаменуемого), в том 

числе, при устном разъяснении процедурных особенностей его проведения, устном 

предъявлении организатором текста изложения для всех экзаменуемых (осуществление 

одновременного сурдоперевода), при необходимости, уточнение с помощью сурдоперевода 

творческого задания и др.; 

4) на экзамене по русскому языку после повторного устного предъявления текста 

организатором для всех экзаменующихся (при желании обучающегося с нарушенным слухом 

обеспечивается одновременный сурдоперевод) необходимо каждому глухому и 

слабослышащему участнику предоставить данный текст для чтения и проведения 

подготовительной работы к изложению. На этом этапе осуществляется отбор базового 

(опорного) словаря для изложения, работа с представленным организатором на доске речевым 

материалом из текста - терминами, именами собственными, архаизмами, датами и др., 

который определяется членами ГЭК на ППЭ перед экзаменом после получения текста 

изложения. По усмотрению экзаменуемого, составляется план изложения (это  является 

рекомендацией, а не обязательным требованием). Через 40 минут организатор забирает 

текст и обучающийся выполняет экзаменационную работу, используя подготовленные 

им материалы. 
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Схема проведения ГВЭ 

Особенности проведения экзамена для слепых и слабовидящих обучающихся: 
 

1) в ППЭ для слепых обучающихся экзаменационные материалы в присутствии члена 

ГЭК, после их получения в электронном виде тифлопереводчиком оформляются рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

2) письменная экзаменационная работа обучающимся выполняется рельефно-

точечным шрифтом Брайля. Предусматривается достаточное количество специальных 

принадлежностей для оформления ответов рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

3) для слабовидящих обучающихся экзаменационные материалы при необходимости 

распечатываются в увеличенном размере. В аудиториях для проведения экзаменов 

предусматривается наличие увеличительных устройств и индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс; 

4) после проведения экзамена в помещении для руководителя ППЭ:  

- тифлопереводчик в присутствии уполномоченного представителя ГЭК 

осуществляет перевод экзаменационной работы, выполненной рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, в бланки ответов, оформляет регистрационный лист, передает 

экзаменационную работу руководителю ППЭ; 

- ассистенты переносят ответы на задания экзаменационной работы участников 

экзамена с масштабированных (увеличенных) бланков ответов и бланков регистрации 

на стандартные бланки ответов и бланки регистрации в полном соответствии 

с заполнением участниками экзамена.  

При переносе ответов на бланки стандартного размера в поле «Подпись 

участника» ассистент пишет «Копия верна» и ставит свою подпись. 42 



Схема проведения ГВЭ 

Во время экзамена в ППЭ могут находиться ассистенты, 

оказывающие участникам ГИА с ОВЗ, детям-инвалидам и инвалидам 

необходимую помощь с учетом их индивидуальных особенностей:  

 

содействие в перемещении; 

 

оказание помощи в фиксации положения тела, ручки в кисти руки; 

 

вызов медперсонала; 

 

оказание неотложной медицинской помощи; 

 

помощь в общении с сотрудниками ППЭ (сурдоперевод – для 

глухих); 

помощь при чтении и оформлении заданий 

 

В аудитории должны быть предусмотрены места для ассистентов. 
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Схема проведения ГВЭ 

Для лиц, имеющих медицинские основания для обучения 

на дому и соответствующие рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии экзамен организуется на дому.  

 

Для этого создается ППЭ по месту жительства участника 

ГИА с выполнением минимальных требований процедуры 

и технологии проведения ГИА. На ППЭ  направляются 

руководитель ППЭ, 2 организатора, уполномоченный 

представитель ГЭК.  

 

Для участника ГИА необходимо организовать посадочное 

место (с учетом его состояния здоровья), рабочие места для 

всех работников ППЭ.  

ППЭ на дому 
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(код МОУ) (код ОО) 

(класс

) 

                  

(экзамен) 

математика           

ФОРМА 03 ГВЭ 

Ведомость распределения участников ГВЭ по 

ППЭ 

№ п/п Фамилия Имя Отчество Аудитория 

Примеча-

ние 

1                           

2                           

3                           

4                           

5                           

6                           

7                           

8                           

9                           

10                           

11                           

12                           

                            

                            

                            

                            

Руководитель 

ППЭ               

подпись 

Ф.И.

О. 

        

чч.мм.гггг 
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(экзамен) 

математика           

ФОРМА  04 

ГВЭ Ведомость расположения участников в аудитории 

№ п/п Наименование    ОО Фамилия Имя Отчество МЕСТО Примечание 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

          

          

          

          

          

          

Руководитель ППЭ                   

подпись Ф.И.О. 

          

чч.мм.гггг 
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Спасибо за внимание! 

 

Тел. 8-861-234-49-03 

E-mail: misenko@des.kubannet.ru 
s.n.misenko@minobr.krasnodar.ru 

mailto:s.n.misenko@minobr.krasnodar.ru

