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Краткая инструкция для участников экзамена, зачитываемая им перед
началом экзамена
Уважаемые участники экзамена! Сегодня Вы сдаете экзамен по
_______________ (назовите соответствующий предмет) в форме ГВЭ.
В целях предупреждения нарушений порядка проведения ГВЭ в
аудиториях ППЭ ведется видеонаблюдение (если ведется).
Во время проведения экзамена вы должны соблюдать порядок
проведения ГВЭ.
Во время проведения 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;
разговаривать, вставать с мест, пересаживаться, обмениваться
любыми материалами и предметами;
выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на
бумажном
или
электронном
носителях,
фотографировать
экзаменационные материалы;
пользоваться справочными материалами;
перемещаться по ППЭ во время экзамена без сопровождения
организатора.
В случае нарушения установленного порядка проведения ГВЭ Вы
будете удалены с экзамена. Участники, нарушившие порядок проведения
экзамена, повторно к сдаче ГВЭ в текущем году не допускаются.
В случае нарушения порядка проведения экзамена работниками
ППЭ или другими участниками экзамена вы имеете право подать
апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГВЭ.
Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ГВЭ
подается до выхода из ППЭ.
В случае плохого самочувствия незамедлительно обращайтесь к нам.
В пункте присутствует медицинский работник. Напоминаем, что по
состоянию здоровья вы можете завершить экзамен и прийти на пересдачу.
Ознакомиться с результатами ГВЭ вы можете в образовательной
организации.
Плановая дата ознакомления с результатами: _____________(назвать
дату).
После получения результатов ГВЭ вы можете подать апелляцию о
несогласии с выставленными баллами. Апелляция подается в течение двух
рабочих дней со дня объявления результатов ГВЭ.
Во время экзамена на вашем рабочем столе, помимо
экзаменационных материалов, могут находиться только:
гелевая, капиллярная или перьевая ручка с чернилами черного
цвета;
документ, удостоверяющий личность.

Краткая инструкция для участников ГВЭ

стр. 2 из 3

Организаторы раздали Вам бланки ответов «С». Убедитесь, что на
бланках «С», которые Вам выдали, указаны Ваши фамилия, имя, отчество
и правильные данные документа, удостоверяющего личность. Если Вы
обнаружили ошибку, обратитесь к организатору в аудитории.
Внимательно послушайте правила заполнения бланков ответов.
1. Заполнять бланки нужно качественной черной гелевой ручкой.
Исправления в записях крайне нежелательны.
2. Обращаю Ваше внимание, что ЗАПРЕЩАЕТСЯ писать на оборотной
стороне бланков ответов «С». Оборотная сторона бланков ответов не
обрабатывается и не проверяется!
3. При заполнении бланка ответов «C» нельзя выходить за
прямоугольную рамку, нужно отступать от рамки 2-3 миллиметра.
4. Если при заполнении бланков ответов у Вас возникнет какое-либо
сомнение, то поднимите руку, и к Вам подойдет организатор, который скажет,
как поступить, но организаторы не отвечают на вопросы, связанные с
содержанием заданий.
5.

a. Математика. Каждое задание отмечено номером. Для записи
ответов на задания выдаются именные бланки ответов «С». При
выполнении заданий в один любой бланк ответов С под номером
выполняемого вами задания занесите ответ. Писать нужно понятно.
Почерк должен быть аккуратным и разборчивым. Если Вам не
хватило места на выданном бланке (выданных бланках) ответов
«С», то Вам необходимо обратиться к организатору в аудитории,
который выдаст Вам дополнительный бланк ответов «С».
b. Русский язык. Вам предоставляется возможность выбора одной из
форм экзаменационной работы: сочинение или изложение с
творческим заданием. Для этого вы ознакомитесь как с
содержанием комплекта тем экзаменационного сочинения, так и с
экзаменационным материалом для проведения изложения (темой
изложения и творческим заданием). Листы с темами сочинения и
творческим заданием к изложению будут выданы вам по окончании
инструктажа.
Во время проведения экзамена Вы можете по уважительной причине
покинуть аудиторию (только в сопровождении одного из организаторов в
аудитории либо в сопровождении дежурного по этажу), для выхода из
аудитории Вам необходимо обратиться к организатору. В этом случае Вы
должны сдать ответственному организатору бланки ответов, черновики и
вариант КИМ, ответственный организатор проставит метку «Факт выхода
из аудитории» на Вашем бланке ответов.
Экзаменационные материалы в аудиторию поступили в доставочном
пакете. Упаковка пакета не нарушена
(продемонстрировать и вскрыть, используя ножницы).
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В нем находятся варианты заданий.
Организаторы раздадут Вам варианты для выполнения заданий.
Вариант должен быть на краю Вашего стола, только после объявления
начала экзамена Вы должны взять вариант и начать работу.
(организатор раздает участникам).
Русский язык
Ознакомьтесь с содержанием комплекта тем экзаменационного сочинения и с
экзаменационным материалом для проведения изложения (темой изложения и
творческим заданием). Выберите форму экзамена.
Если в аудитории участники выбирают разные формы ГВЭ, организаторы
распределяют участников по разным аудиториям. При этом участник
экзамена переходит в другую аудиторию с выданными ему экзаменационными
материалами и личными вещами.
Инструктаж закончен. Вы можете приступать к выполнению
заданий.
Начало экзамена: (объявить время начала экзамена)
Окончание экзамена: (указать время)
Запишите на доске время начала и окончания экзамена.
Время, отведенное на инструктаж, в общее время экзамена не
включается.
Не забывайте переносить ответы из черновика в бланк ответов.
Желаем удачи!
Во время проведения экзамена организатор вписывает номер
фактически выданного варианта в Ведомость проведения экзамена ВФ-8 и
именные бланки участников (поле «Резерв 1»).
За 30 минут до окончания экзамена необходимо объявить
До окончания экзамена осталось 30 минут.
Не забывайте переносить ответы из текста работы и черновика в
бланки ответов.
За 5 минут до окончания экзамена необходимо объявить
До окончания экзамена осталось 5 минут.
По окончанию времени экзамена объявить:
Экзамен окончен. Положите на край стола свои бланки, вариант
заданий и черновики.
Организаторы осуществляют сбор экзаменационных материалов.

