
Приложение 4. Памятка о правилах проведения ГИА в 2021 году (для
ознакомления участников ГИА / родптелей (законных представителей) под
подпись)

Общая информачия о порядке проведении ГИА:
1. В целях обеспечения безопасности, обеспечения порядка и предотвращения

фактов нарушения порядка проведения ГИА пункгы проведения экзаменов (ППЭ) могр
быть оборулованы стационарными и (или) переносными металлоискателями, средствами
видеонаблюдения, средствами подавления сигналов подвижной связи по решению органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ос)лцествляющего
государственное управление в сфере образования (ОИВ).

2. ГИА по всем уrебным предметам начинается в 10.00 по местному времени.
3, Результаты экзаменов по каждому у.rебному предмету уIверждаются, изменяются

и (или) аннулируются председателем государственной экзаменационной комиссии
субъекта Российской Федерации (ГЭК). Изменение результатов возможно в сл)п{ае

проведения перепроверки экзаменационных работ по решению ОИВ или ГЭК (о

проведении перепроверки сообщается дополнительно), удовлетворения апелляции о

несогласии с выставленными баллами, поданной )п{астником экзамена. Аннулирование

результатов возможно в сл)чае выявлениjI нарlшений Порядка или удовлетворения
апелляции о нарушении порядка проведения экзамецов, поданной )л]астником экзамена.

4. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в слу{ае, если растник ГИА
по сдаваемым 1"rебным предметам набрал минимальное количество первичных баллов,
определенное ОИВ.

5. Результаты ГИА в течение одного рабочего дш, след},ющего за днем получения

результатов проверки экзаменационных работ, }тверхдаются председателем ГЭК, После

утверждения результаты ГИА в течение одного рабочего дня передаются в

образовательные организации для послед},ющего ознакомления }частников ГИА с

}твержденными председателем ГЭК результатами ГИА.
6. Ознакомление участников ГИА с угвержденными председателем ГЭК

результатами ГИА по 1^lебному предмету осуществляется в течение одного рабочего дня
со дня их передачи в образовательные организации. Указанный день считается
официальным днем объявления результатов.
Обязанности участнпка экзамена в рамках участия в ГИА:

1. В день экзамена )пlастник экзамена должен прибыть в Ппэ не позднее чем за час
мин}т до его начz!ла. Вход 1^rастников экзамена в ППЭ начинается с 09,00 по местному
времени.

2. .Щопуск у{астников экзамена в ППЭ осуществляется при нfu,Iичии у них
ДОКУГчlеНТОВ, УДОСТОВеРЯЮЩИХ ИХ ЛИЧНОСТЬ, И ПРИ НаЛИЧИИ ИХ В СПИСКаХ РаСПРеДеЛеНИЯ
в данный ППЭ.

3, Если )лiастник экзамена опоздаJI на экзамен, он допускается к сдаче ГИА
в установленном порядке, при этом время окончания экзамена не продлевается, о чем
сообщается )лrастнику экзамена.

В слlчае проведения ГИА по русскому языку (часть l изложение) лопуск
опоздавших у{астников экзамена в аудиторию после вкJIючениJ{ аудиозаписи не
ос)лцествляется (за исключением, если в аудитории нет других участников или если

участники ГИА в аудитории завершили просл},шивание аудиозаписи). Персональное
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просл}.шивание изложения и аудирование дJUI опоздавших )ластников экзамена не
проводится (за исключением сл)п{ая, когда в аудитории нет других участников экзамена).

Повторный общий инстрlктаж для опоздавших уlастников экзамена не проводится.
Организаторы предоставляют необходимуто информацию для заполнения

регисlрационных полей бланков ГИА.
В слl"rае отсугствия по объективным причинам у )лrастника экзамена док},l!{ента,

удостоверяющего личность, он допускается в ППЭ после письменного подтверждения его
личности сопровождающим.

4. В день проведениJI экзамена в ППЭ 1"rастникам экзамена запрещается иметь при
себе средства связи, электронно-вычислительн}.ю технику, фото-, аудио- и
видеоаппарат}ру, справочные материarлы, письменные заметки и иные средства хранениrI и
передачи информации, выносить из аудиторий письменные заметки и иные средства
хранениrI и передачи информации, из ППЭ и аудиторий ППЭ запрещается выносить
экзаменационные материалы, в том числе КИМ и листы бумаги для черновиков на
бумажном или электронном носителях, фотографировать экзаменационные материалы.

Рекомендуется взять с собой на экзамен только необходимые вещи. Иные личные
вещи участники экзамена обязаны оставить в сrrециально выделенном в здании (комплексе
зданий), где расположен ППЭ, до входа в ППЭ месте (помещении) для хранения личных
Вещей 1.T астников экзамена.

5. Участники экзамена занимают рабочие места в аудитории в соответствии со
списками распределения. Изменение рабочего места запрещено.

6. Во время экзамена )дIастникам экзамена запрещается общаться дру- с другом,
свободно перемещаться по аудитории и ППЭ, выходить из аудитории без разрешения
организатора.

При выходе из аудитории во время экзамена )л{астник экзамена должон оставить
экзаменационные материалы, листы бумаги для черновиков и письменные
принадлежности на рабочем столе.

7. Участники экзамона, допустившие нарупение укшанных требований или иные
нарушения Порядка, удаJuIются с экзамеЕа. По данному факту лицами, ответственными за
проведение ГИА в ППЭ, составляется акт, который передается на рассмотрение
председателю ГЭК. Если факт нарушения участником экзамена Порядка подтверждается,
председатель ГЭК принимает решение об аннулировании результатов участника экзамена
по соответств}тощему )пrебному предмету.

8. Экзаменационная работа выполняется гелевой, капиллярной р1"lкой с чернилами
черного цвета. Экзаменационньте работы, выполненные другими письменными
принадлежностями, не обрабатываются и не проверяются.

Права участнпка экзамена в рамках участия в ГИА:
1. Участник экзамена может при выполнении работы использовать листы бумаги для

черновиков, выдаваемые образовательной организацией, на базе которой организован
ППЭ, и делать пометки в КИМ.

Внимаяие! Листы б}маги для черновиков и КИМ Ее проверяются и записи в них
не )цитываются при обработке.

2. Участник экзамена> который [о состоянию здоровья или другим объективным
причинам не может завершить выполнение экзаменационной работы, имеет право
досрочно сдать экзаменационные материалы и покинуть аудиторию, В этом слуrае
)л{астник экзамена в сопровождении организатора проходит в медицинский кабинет, куда
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приглашается член ГЭК. При согласии )ластника экзамена досрочно завершить экзамен
составляется акт о досрочном завершении экзамеЕа по объективным причинам.
В дальнейшем участник экзамена по решению председатеJuI ГЭК сможет сдать экзамен
по данному предмету в резервные сроки.

3. Участники экзаменов, досрочно завершившие выполнение экзаменационной

работы, мог}т покин}ть ППЭ. Организаторы принимают у них все экзаменационные
материаJIы.

4. Участник экзамена имеет право подать апелJIяцию о нарушении установленного
Порядка проведения ГИА и (или) о несогласии с выставленными баллами в конфликтнуто
комиссию.

Конфликтная комиссия не рассмаlривает апелляции по вопросам содержания и
СТРУКТУРЫ Заданий по 1"rебным предметам, а также по воцросам, связанным с оцениванием

результатов выполнения заданий экзаменационной работы с кратким ответом, нарушением
}п{астником экзамена требований Порядка или неправильным оформлением
экзаменационной работы.

Конфликтная комиссия не позднее чем за один рабочий день до даты рассмотрения
апелJIяции информирует )частников ГИА, подавших апелляции, о времени и месте их
рассмотрениJI.

Обуrающийся и (или) ого родители (законные представители) при желании
присутствуют при рассмотрении апелляции.

Апелляцпю о нарушении установленного порядка проведения ГИА участник
экзамена подает в день проведения экзамена члену ГЭК, не покидая ППЭ.

В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении порядка
проведения ГИА членом ГЭК организуется проведение проверки при rrастии
организаторов, технических специалистов, специiUIистов по проведению инструктажа и
обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, экспертов. оценивающих
выполнение лабораторных работ по химии, не задействованных в аудитории, в которой
сдаваJI экзамен у{астник ГИА, подавший апелляцию, общественных наблюдателей,
сотрудников, осуцествляющих охрану правопорядка и (или) сотрудников органов
вt{утреЕних дел (полиции), медицинских работников, а также ассистентов. Результаты
проверки оформляются в форме закJIючения. Заключение о результатах проверки в тот же
день передаются членом ГЭК в конфликтную комиссию.

При рассмотрении апелJulции о нарушении установленЕого порядка проведения
ГИА конфликтная комиссия рассмативает апелJuIцию и закJIючение о результатах
проверки и выносит одно из решений:

об отклонении апелляции;
об удовлетворении апелJUIции.
При удовлетворении апелJuIции результат ГИА, по процедуре которого у{астником

экзамена была подана апелJuIция, аннулируется и у{астнику экзамена предоставляется
возможность сдать экзамен по )лrебному предмету в текуIцем уlебном году по
соответствующему учебному предмету (соответствующим 1чебным предметам) в

резервные сроки.
Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух

рабочих дней, следующих за официмьным днем объявления результатов ГИА по
соответствующему 1чебному предмету. Обl^rающиеся подают апелляцию о несогласии
с выставленными баlrлами в образовательн}.ю организацию, которой они были допущены
к ГИА, или непосредственно в конфликтную комиссию.
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При рассмотрении апеллJIции о несогласии с выставленными баллами конфликтная
комиссия запрашивает распечатанные изображения экзаменационной работы, электронные
носители, содержащие файлы с чифровой аудиозаписью устных ответов 1"lастников ГИА,
протоколы устных ответов }п{астника экзамеЕа, копии протоколов проверки
экзаменационной работы предметной комиссией и КИМ уrастников экзаменов, подавших
апелляцию.

Указанные материалы предъявJuIются )цастникам экзаменов (в слуrае его
прис}тствIrI при рассмоцении апелляции).

До заседания конфликтной комиссии по рассмотрению апелляции о несогласии
с выставленными баллами конфликтная комиссиJI устанавливает правильность оценивания
экзаменационной работы обl^rающегося, подавшего апелJuIцию, ,Щля этого к рассмотрению
апелляции привлекается эксперт предметной комиссии по соответствующему уrебному
предмету. В слуtае если эксперт не дает однозначного ответа о правильности оценивания
экзаменационной работы конфликгная комиссиJI обращается в Комиссию по разработке
КИМ по соответствующему уrебному предмету с запросом о разъяснениJIх по критериям
оценивания. По результатам рассмоlрения апелляции о несогласии с выставленными
ба;lлами конфликтная комиссия принимает решение об отклонении апелляции
и сохранении выставленных баллов (отсугствие технических ошибок и ошибок
оценивания экзаменационной работы) или об удовлетворении апелляции и изменении
баллов (наличие технических ошибок и (или) ошибок оценивания экзаменационной

работы). Баллы могуг быть изменены как в сторону )величения, так и в сторону
уменьшения.

Апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и (или)
о несогласии с выставленными баллами могlт быть отозваны riастниками ГИА по их
собственному желанию. [ля этого r{астник ГИА пишет заявление об отзыве поданной
им апелляции. Обl"rающиеся подают соответств1тощее заявление в письменной форме
в образовательные организации, которыми они были допущены в установленном порядке
к ГИА.

В слl^rае отсуIствия заявления об отзыве поданной апелJlяции конфликтная
комиссия рассматривает его апелляцию в установленном порядке.

Информацuя поdzоmовлена в cool7lиelпclflBuu со слеdуюtцuл"tч л!ормаmuвньlлlu
правовьlмu dокуменmачш, ре2л ам енmuру юulutчtu про веd eHue ГИД :

1, Феdерапьньtм законом оlп 29.12,2012 Np 273-ФЗ кОб образованuч
в Россuйской Феdерацuu>.

2. Посmановленuем Правumельсtпва Россuйской Феdерацuu оп З1.08,2013 Ns 755
<О феdеральной uнфорtltацuонной сuсmеме обеспеченuя провеdенuя zосуdарспвенной
utпоzовой аmmесmацuu обучаюtцuхся, освоuвuluх основные образовапельные пpozpaJylшbl
oc*on+ozo обtцеzо u среdнеzо обlцеzо образованuя, u прuема zраэюdан в образоваmельньtе
орzанuзацuu dпs полученлtя среёнеzо профессuонмьноzо u Bblclлezo образованuя
u реzuональньlх uнфорл,tацuонньtх сuсtrcмах обеспеченuя провеdенuя zосуёарсmвенной
umоаовой апmесmацuч обучаюtцuхся, освоцвuluх ocчoBчble образоваrпельные проzрафlлlьl
ocчoB+ozo обtцеао u среdнеео обlцеео образованuя>>.

3. Прuказом Мuнuсmерсtпва просвелценuя Россuйской Феdерацuu u Феdеральной
слуэlсбьt по наdзору в сфере образованuя u наукч оtп 07.11.2018 М 189/1513 кОб
уmверэlсdенuu Поряёка провеdенuя zосуdарсtпвенной umоzовой аmmесmацuч
по образовапельным проzрсL||lмалr основноео обl,цеzо образованuяsl.
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С правилами проведения ГИА ознакомлен (а):

Участник ГИА

()) 20г
Родитель/законный представитель несовершеянолетнего l^lастника ГИА
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