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Нормативные документы
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

2. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»

(в ред. от 06.07.2016 №374-ФЗ)

3. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (в ред. от 21.07.2014 №242-ФЗ)

4. Постановление 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 граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных

системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего

и среднего общего образования»

5. Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения ГИА

по образовательным программам основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом РФ 10.12.2018, регистрационный № 52953)

6. Методические рекомендации по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего

образования в 2020 году (Приложение 10 к письму Рособрнадзора от 16 декабря 2019 г. № 10-1059)

7. Методические рекомендации по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего

образования в форме основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена в Ленинградской области (Утверждены Распоряжением

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 17 мая 2019 года № 1189-р

8. Документы, определяющие содержание контрольных измерительных материалов основного государственного экзамена 2020 года http://fipi.ru/

9. Распоряжение комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от «28» октября 2019 года № 2255-р (Об обучении

работников пунктов проведения экзаменов проведения экзаменов, привлекаемых к проведению ГИА по образовательным программам основного

общего образования в Ленинградской области в 2020 году)
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http://fipi.ru/


Основные положения
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Обучающие мероприятия для работников пунктов проведения экзаменов, привлекаемых к проведению ГИА, проводятся в соответствии

с Распоряжением комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от «28» октября 2019 года № 2255-р (Об обучении

работников пунктов проведения экзаменов проведения экзаменов, привлекаемых к проведению ГИА по образовательным программам основного общего

образования в Ленинградской области в 2020 году).

По правилам заполнения бланков ответов участников ГИА, обучение необходимо для:

• руководителей ППЭ;

• организаторов ППЭ;

• членов ГЭК.

Должны знать правила заполнения листов (бланков) ответов участников ГИА (п. 49 Порядка).

Руководители ППЭ должны провести инструктаж по правилам заполнения листов (бланков) ответов (п. 54 Порядка).

Организаторы в аудитории должны провести инструктаж по порядку заполнения листов (бланков) ответов (п. 54 Порядка).

Участники экзамена выполняют экзаменационные работы на листах (бланках).



Определение экзаменационных материалов
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Экзаменационные материалы (далее - ЭМ):

• применяются в целях обеспечения единых условий для всех участников экзаменов

при проведении и обработке результатов ГИА;

• используются унифицированные ЭМ;

• включают в себя:

 КИМ для проведения ОГЭ и тексты, темы, задания, билеты для проведения ГВЭ;

 листы (бланки) для записи ответов (ОГЭ, ГВЭ):

 листы бумаги для черновиков ОГЭ, ГВЭ (за исключением ОГЭ по иностранным языкам

(раздел «Говорение»);

• бланки ГИА являются машиночитаемыми формами, подлежащими автоматизированной

обработке аппаратно-программным комплексом. В процессе автоматизированной обработки

бланков внесенная в поля бланков информация посредством программных средств преобразуется

в текст.



5

Последовательность получения и выдачи 
ЭМ в ППЭ в день проведения экзамена

Член ГЭК обеспечивает доставку ЭМ в ППЭ

не позднее 8:30 Руководитель ППЭ проводит краткий инструктаж организаторов ППЭ

не позднее 7:30

Руководитель ППЭ выдаёт в Штабе ППЭ, а ответственные организаторы в аудиториях получают

ЭМ в доставочных сейф-пакетах.
не позднее 9:45

не позднее 8:15
Член ГЭК в Штабе ППЭ передаёт руководителю ППЭ, а руководитель ППЭ принимает ЭМ в

соответствии с актом приемки-передачи материалов ППЭ (форма ППЭ-14-01)

не ранее 10:00 Организаторы в аудитории выдают участникам ГИА ЭМ

Заблаговременно руководитель ППЭ – проводит инструктаж (организаторам ППЭ) под подпись по порядку и процедуре проведения ГИА 

и ознакомлению с правилами заполнения листов (бланков) для записи ответов участниками ГИА



заранее раздать на рабочие места участников экзамена листы бумаги для черновиков со штампом ОО, на базе которой расположен ППЭ,

из расчета по два листа на каждого участника экзамена (за исключением ОГЭ по иностранным языкам, раздел «Говорение»);

подготовить на доске необходимую информацию для заполнения регистрационных полей в листах (бланках).

Оформление на доске может быть произведено за день до проведения экзамена.

Подготовка аудитории к проведению ГИА
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Поля, заполняемые участником экзамена по указанию 

организатора в аудитории
Указания по заполнению

Код образовательной организации 
Указывается код образовательной организации, в которой обучается участник экзамена – участник ГИА,

в соответствии с принятой кодировкой

Класс: номер, буква Участником ГИА указывается информация о классе, в котором он обучается

Код ППЭ
Указывается в соответствии с кодировкой ППЭ, код образовательной организации, в которую участник получил

распределение на прохождение ОГЭ/ГВЭ

Номер аудитории Указывается номер аудитории, в которой проводится экзамен

Продолжительность выполнения экзаменационной работы Указывается время выполнения экзаменационной работы в соответствии с «Методическими рекомендациями по

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного

общего образования в 2020 году»

Начало экзамена Записать время начала экзамена

Завершение экзамена Записать время окончания экзамена

Дополнительная информация, размещённая на доске



Выдача ЭМ начинается не ранее 10.00, при этом необходимо:

• по завершении первой части инструктажа продемонстрировать участникам ГИА

целостность доставочного сейф-пакета;

• выдать участникам экзамена комплект ЭМ;

• провести вторую часть инструктажа, при которой организатор должен дать указание

участникам экзамена проверить качество напечатанного комплекта ЭМ;

• дать указание участникам экзамена приступить к заполнению регистрационных полей

листов (бланков);

• проверить правильность заполнения регистрационных полей листов (бланков) у каждого

участника ГИА и соответствие данных участника экзамена (ФИО, серии и номера документа,

удостоверяющего личность) и документа, удостоверяющего личность;

• после проверки правильности заполнения всеми участниками регистрационных полей листов

(бланков) объявить начало экзамена и время его окончания, зафиксировать их на доске

(информационном стенде), после чего участники ГИА приступают к выполнению

экзаменационной работы.

Последовательность действий организатора 
в аудитории при работе с листами (бланками) 
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Листы (бланки) для записи ответов
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ОГЭ ГВЭ

Листы (бланки) для записи ответов, включают в себя:

— лист (бланк) ответов №1 на задания с кратким ответом 

(односторонний);

— лист (бланк) ответов № 2 на задания с развёрнутым ответом 

(двусторонний);

— дополнительный лист (бланк) ответов № 2 на задания с 

развёрнутым ответом (двусторонний);

— лист (бланк) устного экзамена (односторонний).

Листы (бланки) для записи ответов, включают в себя:

— лист (бланк) регистрации (односторонний);

— лист (бланк) ответов (двусторонний);

— дополнительный лист (бланк) ответов (двусторонний);

— лист (бланк) устного экзамена (односторонний).

ВАЖНО! Каждый комплект бланков уникален, копирование бланков категорически запрещено!    



Бланк ответов №1 ОГЭ
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Бланки ответов № 1 

ОДНОСТОРОННИЕ!   



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.

Правила заполнения участниками ОГЭ
бланка ответов №1
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Предварительно заполненные поля с заранее внесёнными данными

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 листах (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).

Подпись участника экзамена строго внутри окошка



Замена ошибочных ответов 
на бланке ответов №1
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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).

В случае неправильного указания номера задания в области замены ошибочных ответов категорически

запрещается зачеркивания, приписки, и другие надписи.

В нижней части листа (бланка) для записи ответов № 1 на задания с кратким ответом предусмотрены поля

для записи исправленных ответов взамен ошибочно записанных. Для этого нужно в соответствующих

полях замены проставить номер задания, ответ на который следует исправить, и записать новое значение

верного ответа на указанное задание.



Листы (бланки) 
для записи устных ответов 

12

Предварительно заполненные поля с заранее внесёнными данными

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 листах (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).

Подпись участника экзамена строго внутри окошка

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.



Бланк регистрации ГВЭ
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Бланки регистрации

ОДНОСТОРОННИЕ!   



Бланк ответов №2 ОГЭ
Бланк ответов ГВЭ 
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Бланки ответов № 2 ОГЭ, 

бланки ответов ГВЭ

ДВУСТОРОННИЕ !

ОГЭ
ОГЭ, ГВЭ 

(оборотная 

сторона)ГВЭ



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!!!

При недостатке места используется оборотная сторона листа (бланка)

для записи ответов № 2.

Правила заполнения участниками ГИА
бланков ответов № 2
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Предварительно заполненные поля с заранее внесёнными данными



Дополнительные бланки ответов

16

ОГЭ ОГЭ, ГВЭ 
(оборотная сторона)

ГВЭ



Порядок выдачи участникам ГИА
дополнительных бланков ответов
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• Если дополнительный лист (бланк) для записи ответов № 2 не выдавался, то

поле «Дополнительный лист (бланк) для записи ответов № 2» остается пустым.

• Дополнительные листы (бланки) для записи ответов № 2 копировать и выдавать

копии категорически запрещено! При нехватке дополнительных листов

(бланков) для записи ответов № 2 необходимо обратиться в Штаб ППЭ.

• По мере необходимости участникам ГИА выдаются дополнительные листы

бумаги для черновиков (за исключением ОГЭ по иностранным языкам (раздел

«Говорение»).

Дополнительные бланки ответов № 2

ДВУСТОРОННИЕ !

Поля заполняются участником ГИА 

(переносится информация с Бланка ответов № 1)

В случае нехватки места в листах (бланках) для записи ответов

на задания с развернутым ответом по просьбе участников ГИА

организаторы выдают ему дополнительный лист (бланк):

• организатор должен убедиться, чтобы обе стороны основного листа

(бланка) для записи ответов № 2 на задания с развернутым ответом

полностью заполнены, в противном случае ответы, внесенные на

дополнительный лист (бланк) для записи ответов № 2 на задания с

развернутым ответом, оцениваться не будут;

• организаторы фиксируют связь номеров основного и дополнительного

листа (бланка) в специальных полях листов (бланков).

Поле «Количество листов», используемых участником ГИА, 

заполняется организатором 



Заполнение в аудитории
дополнительного бланка ответов № 2
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Особенности заполнения
листов (бланков) участниками ГИА
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• В случае обнаружения брака или некомплектности ЭМ у участников ГИА организаторы выдают такому

участнику новый комплект ЭМ (п. 54 Порядка)

• Все листы (бланки) заполняются гелевой или капиллярной ручкой с чернилами черного цвета (п. 55 Порядка)

• 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 продолжительность выполнения экзаменационной работы не включается время, выделенное

на подготовительные мероприятия (инструктаж участников ГИА, выдачу им ЭМ, заполнение ими

регистрационных полей листов (бланков) для записи ответов на задания с кратким ответом).



Участникам ГИА запрещено
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• 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.);

• 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.



Порядок выхода участника ГИА из аудитории
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Во время экзамена участники ГИА могут выходить из аудитории, при этом:

1. при выходе из аудитории участники ГИА оставляют ЭМ и листы бумаги

для черновиков на рабочем столе;

2. организатор в аудитории должен проверить комплектность оставляемых

участником ГИА ЭМ и листов бумаги для черновиков и сопроводить его до выхода из

аудитории.

3. далее участника ГИА при перемещении по ППЭ сопровождает организатор вне

аудитории.



Организатор в аудитории осуществляет контроль за состоянием участников экзамена и при ухудшении

самочувствия направляет участников экзамена в сопровождении организаторов вне аудиторий в медицинский

кабинет.

В случае если участник ГИА по состоянию здоровья или другим объективным причинам не может завершить

выполнение экзаменационной работы, он досрочно покидает аудиторию.

Досрочное завершение экзамена 
по уважительной причине

22

При согласии участника ГИА досрочно

завершить экзамен член ГЭК и медицинский

работник составляют акт о досрочном завершении

экзамена по объективным причинам. Организатор

ставит в соответствующем поле листа (бланка) для

записи ответов № 1 участника экзамена

соответствующую отметку.

Символ метки («Х») не должен быть слишком

толстым.



Удаление с экзамена 
в связи с нарушением порядка

23

Лица, допустившие нарушение Порядка, удаляются с экзамена при установлении факта наличия

у участника экзамена:

• средств связи и (или) электронно-вычислительной техники,

• фото-, аудио- и видеоаппаратуры,

• справочных материалов,

• письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации во время проведения ГИА

• или иного нарушения Порядка.

Составляется акт об удалении с экзамена лиц,

нарушивших Порядок, из ППЭ.

В аудитории организатор ставит в листе (бланке) для

записи ответов № 1 участника экзамена в поле

«Удален с экзамена в связи с нарушением порядка

проведения ГИА» соответствующую отметку и

подпись в соответствующем поле.

Символ метки («Х») не должен быть слишком

толстым.



Нештатные ситуации 
во время проведения ГВЭ

24

Не завершение экзамена 

по уважительной причине

При согласии участника ГИА досрочно

завершить экзамен член ГЭК и

медицинский работник составляют акт о

досрочном завершении экзамена по

объективным причинам. Организатор

ставит в соответствующем поле листа

(бланка) для записи ответов № 1 участника

экзамена соответствующую отметку и

подпись в соответствующем поле.

Символ метки («Х») не должен быть

слишком толстым.

Удаление с экзамена 

в связи с нарушением порядка

Составляется акт об удалении с экзамена

лиц, нарушивших Порядок, из ППЭ.

В аудитории организатор ставит в листе

(бланке) для записи ответов № 1 участника

экзамена в поле «Удален с экзамена в связи с

нарушением порядка проведения ГИА»

соответствующую отметку и подпись в

соответствующем поле.

Символ метки («Х») не должен быть

слишком толстым.



Досрочное завершение 
участником ГИА экзамена

25

Участники ГИА, досрочно завершившие выполнение экзаменационной работы, 

сдают ЭМ и листы бумаги для черновиков организаторам 

и покидают аудиторию и ППЭ, не дожидаясь завершения экзамена



Если листы (бланки) для записи ответов и дополнительные листы (бланки) для записи ответов содержат незаполненные области

(за исключением регистрационных полей), то организаторы погашают их следующим образом: «Z»

Данный знак «Z» свидетельствует о завершении выполнения участником экзамена заданий КИМ, ответы на которые оформляются

на бланках ответов № 2 или на дополнительных бланках (при их использовании), а также свидетельствует о том, что данный участник

ГИА свою экзаменационную работу завершил и более не будет возвращаться к оформлению своих ответов на соответствующих

бланках (продолжению оформления ответов).

Правило «Z»

26
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Порядок приёма и передачи бланков ГИА в ППЭ

За 30 минут и за 5 минут до окончания 

экзамена

Организаторы в аудитории сообщают участникам ГИА о скором завершении экзамена и напоминают

о необходимости перенести ответы из листов бумаги для черновиков, КИМ для проведения ОГЭ, текстов, тем,

заданий и билетов для проведения ГВЭ в листы (бланки) для записи ответов.

По истечении времени экзамена
Организаторы в аудитории объявляют об окончании экзамена и собирают ЭМ, с отдельно упакованными

листами (бланками) заполненными участниками ГИА.

По окончании проведения экзамена

Член ГЭК осуществляет контроль за получением ЭМ руководителем ППЭ от ответственных организаторов в

Штабе ППЭ. Руководитель ППЭ должен в Штабе ППЭ от ответственных организаторов в аудитории собирают ЭМ,

с отдельно упакованными листами (бланками) заполненными участниками ГИА.

По акту приема-передачи
Руководитель ППЭ передаёт члену ГЭК в ППЭ, а Член ГЭК принимает от руководителя ППЭ ЭМ, с отдельно

упакованными листами (бланками) заполненными участниками ГИА.



Особенности заполнения листов (бланков) 
на экзамене по химии

28

В экзаменационный вариант ОГЭ по химии добавлена обязательная для выполнения практическая часть,  которая включает в себя два задания: 23 и 24

В задании 23 из предложенного перечня необходимо выбрать два вещества, взаимодействие с которыми отражает химические свойства указанного в условии

задания вещества, и составить с ними два уравнения реакций. Выполнение задания 23 предполагает развернутый ответ, который участник экзамена записывает в

листы (бланки) ответов № 2.

После окончания экзамена в аудитории, информация о результатах оценивания выполнения участниками экзамена задания 24 направляется вместе с листами

(бланками) участников экзамена на дальнейшую обработку в соответствии с требованиями к упаковке ЭМ, а также в порядке, определенном органом

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования.



Каждый вариант КИМ включает в себя 25 заданий.

Задание 17 экспериментальное, и для его выполнения

необходимо воспользоваться лабораторным оборудованием

Задания с развернутым ответом оцениваются двумя экспертами

с учетом правильности и полноты ответа

Особенности заполнения листов (бланков) 
на экзамене по физике

29



Каждый вариант КИМ состоит из двух частей, включающих в себя 15 заданий.

Часть 1 содержит 10 заданий с кратким ответом.

Часть 2 содержит 5 заданий, для выполнения которых необходим компьютер. На компьютере должны быть установлены знакомые участникам экзамена

программы.

Число рабочих мест, оборудованных компьютером, должно соответствовать числу участников экзамена в аудитории, поскольку ряд заданий КИМ ОГЭ по

информатике и ИКТ требует выполнения на компьютере.

В бланки ответов (после выполнения работы на компьютере) вписываются наименования файлов с выполненными заданиями, включающие в себя

уникальный номер (номер КИМ).

Особенности заполнения листов (бланков) 
на экзамене по информатике
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Практическая часть

31

Ссылка для выполнения тестовых заданий по теме: «Требования к пунктам проведения экзаменов государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего образования»: https://docs.google.com/forms/d/1ReE_eMHwPTFKllyfsEHHsHL07RNjCrF-7pj2R1Gv74g/

Ссылка для выполнения тестовых заданий по теме: «Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего образования»: https://docs.google.com/forms/d/1F2615JerqLaFig53Xnv6ncXgX5w2sptlLl06cwF-5YA/

Ссылка для выполнения тестовых заданий по теме «Действия лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего образования. Инструкции для руководителей пунктов проведения экзаменов, членов

государственной экзаменационной комиссии, технических специалистов»:

https://docs.google.com/forms/d/1T3twh58LGDs2217X0TozDI12n4WLPETOqPB8u3hcgoE/

Ссылка для выполнения тестовых заданий по теме «Действия лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего образования. Инструкции для организаторов в аудитории, вне аудитории»:

https://docs.google.com/forms/d/1VnrV0G9-GQgpalRaTrnNaoSQYBcE0McJmCt-lUDdkw0/

Ссылка для выполнения тестовых заданий по теме «Особенности проведения ГИА по русскому языку, иностранным языкам, химии, физике, информатике 

и ИКТ, литературе»: https://docs.google.com/forms/d/1D8AoJ0Q1HeeeIsKxcTdowFaJZD7jE_DDYNz3S3G2hEw/

Ссылка для выполнения тестовых заданий по теме «Правила заполнения бланков ответов участников ГИА по образовательным программам основного

общего образования»: https://docs.google.com/forms/d/1ZOBdwZL-HNSMh41pQJ_60HoUAREcd7jDAy2EoCSNLr0/

Срок выполнения тестовых заданий: до 28 января 2020 года.

Контактная информация:

Адрес электронной почты: ege47@mail.ru

Контактный телефон: + 7 (921) 580-91-33 

https://docs.google.com/forms/d/1ReE_eMHwPTFKllyfsEHHsHL07RNjCrF-7pj2R1Gv74g/
https://docs.google.com/forms/d/1F2615JerqLaFig53Xnv6ncXgX5w2sptlLl06cwF-5YA/
https://docs.google.com/forms/d/1T3twh58LGDs2217X0TozDI12n4WLPETOqPB8u3hcgoE/
https://docs.google.com/forms/d/1VnrV0G9-GQgpalRaTrnNaoSQYBcE0McJmCt-lUDdkw0/
https://docs.google.com/forms/d/1D8AoJ0Q1HeeeIsKxcTdowFaJZD7jE_DDYNz3S3G2hEw/
https://docs.google.com/forms/d/1ZOBdwZL-HNSMh41pQJ_60HoUAREcd7jDAy2EoCSNLr0/

