Инструкция для участника ГИА, зачитываемая организатором в
аудитории перед началом экзамена
Текст, который выделен жирным шрифтом должен быть прочитан участникам
ГИА слово в слово. Это делается для стандартизации процедуры проведения.
До экзаменаотмеченные
на доске должна
быть
запись
Комментарии,
курсивом,
не следующая
читаются участникам.
Они даны в
помощь организатору.

На доске в аудитории оформляется образец титульного листа
экзаменационной работы участника ГИА. Организатор в аудитории на
доске заполняет титульный лист:
Образец титульного листа:

Государственный выпускной экзамен
письменная работа по русскому языку
(сочинение/подробное (или сжатое)
изложение с творческим заданием)
выпускника (цы) 11(12) « » класса
ОО (полное наименование)
Ф.И.О. (в родительном падеже)
Вариант №
Государственный выпускной экзамен
письменная работа по математике
выпускника (цы) 11(12) « » класса
ОО (полное наименование)
Ф.И.О. (в родительном падеже)
Вариант №

Инструкция для участников ГИА
Уважаемые участники экзамена! Сегодня Вы сдаете экзамен по
_______________ (назовите соответствующий предмет) в форме ГВЭ.
Во время проведения экзамена вы должны соблюдать порядок
проведения ГИА.
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, кроме тех, которые
указаны в тексте заданий;
перемещаться по ППЭ во время экзамена без сопровождения
организатора.
В случае нарушения установленного порядка проведения ГИА Вы
будете удалены с экзамена. Участники, нарушившие порядок
проведения экзамена, повторно к сдаче ГИА 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 ГИА.
Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ГИА
подается до выхода из ППЭ.
Ознакомиться с результатами ГИА вы можете в образовательной
организации или в местах, в которых были зарегистрированы на сдачу
ЕГЭ.
Плановая
дата
ознакомления
с
результатами:
_____________(назвать дату).
После получения результатов ГИА вы можете подать апелляцию о
несогласии с выставленными баллами. Апелляция подается в течение
двух рабочих дней со дня объявления результатов ГИА.
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.
На экзамене по математике допускается использование линейки.
Приступаем к заполнению титульного листа.
Заполните титульный лист в соответствии с информацией на доске
(информационном стенде).

Обратите внимание участников на доску.
Вы можете делать пометки в черновиках. Обращаем ваше
внимание на то, что ответы, записанные в черновиках, не проверяются.
По всем вопросам, связанным с проведением экзамена (за
исключением вопросов по содержанию заданий) вы можете обращаться
к нам. В случае необходимости выхода из аудитории оставьте ваши
экзаменационные работы на рабочем столе. На территории пункта вас
будет сопровождать организатор.
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.
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 и заполнение титульного листа, в
общее время экзамена не включается.
Не забывайте переносить ответы из черновика на листы
экзаменационной работы.
Желаем удачи!
Во время проведения экзамена организатор проверяет правильность
заполнения титульного листа.
За 30 минут до окончания экзамена необходимо объявить
До окончания экзамена осталось 30 минут.
Не забывайте переносить ответы из
черновика на листы
экзаменационной работы.
За 5 минут до окончания экзамена необходимо объявить
До окончания экзамена осталось 5 минут, досрочная сдача
экзаменационных материалов прекращается.
По окончанию времени экзамена объявить:
Экзамен окончен. Положите на край стола свои экзаменационные
работы.
Организаторы осуществляют сбор экзаменационных материалов в
организованном порядке.

