
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

. РА  2017 г. №
г. Барнаул

Об утверждении правил заполнения бланков 
и инструктивных материалов для проведения 
основного государственного экзамена в 2017 
году

В соответствии с частью 12 статьи 59 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» и пунк
том 13 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образо
вательным программам основного общего образования, утверждённого при
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от
25.12.2013 №1394, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Для обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования 
в Алтайском крае в 2016 году утвердить:

1.1. инструктивные материалы для лиц, привлекаемых к проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования (далее -  ГИА);

1.2. правила заполнения бланков основного государственного 
экзамена в Алтайском крае в 2017 году.

2. Отделу общего образования (Дроздова И.Н.) направить данный 
приказ в муниципальные органы управления образованием и краевые госу
дарственные общеобразовательные учреждения для использования в работе.

3. Муниципальным органам управления образованием руководство
ваться данным приказом при организации ГИА, а также довести приказ до 
сведения подведомственных образовательных организаций.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на на
чальника отдела общего образования Дроздову И.Н.

Министр А. А. Жидких

Лебедев Сергей Николаевич, 8(3852)29-44-05 
Колмагорова Юлия Михайловна, 8(3852)29-86-22



УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства образования 
и науки Алтайского края 
от « <9 + » /? / 2017 г. №

Инструкция для участников ОГЭ, зачитываемая организатором 
в аудитории перед началом экзамена

Текст, который выделен жирным шрифтом, должен быть прочитан участникам 
ОГЭ слово в слово. Это делается для стандартизации процедуры проведения 
ОГЭ.
Комментарии, отмеченные курсивом, не читаются участникам. Они даны в 
помощь организатору. Инструктаж и экзамен проводятся в спокойной и 
доброжелательной обстановке.

Подготовительные мероприятия:
Не позднее 8.45 по местному времени оформить на доске в аудитории 

образец регистрационных полей Бланка регистрации участника ОГЭ1. 
Указать код региона, код пункта проведения экзамена (ППЭ), номер 
аудитории, код предмета и его название, дату проведения ОГЭ. Код 
образовательной организации, направившей участника ОГЭ, класс и пол 
участники экзамена заполняют самостоятельно. ФИО, данные паспорта, 
участники ОГЭ заполняют, используя свои данные из документа,

удостоверяющего личность. Код образовательной организации, код ППЭ, 
номер аудитории следует писать, начиная с первой позиции.

Во время экзамена на рабочем столе участника ОГЭ, помимо ЭМ,
могут находиться:

гелевая, капиллярная ручка с чернилами черного цвета: 
документ, удостоверяющий личность; 
лекарства и питание (при необходимости);
дополнительные материалы, которые можно использовать на ОГЭ 

по отдельным учебным предметам (по русскому языку -  орфографические

1 Оформление на доске регистрационных полей бланка регистрации участника ОГЭ может быть 
произведено за день до проведения экзамена или накануне его проведения.



словари; по математике -  линейка, справочные материалы, содержащие 
основные формулы курса математики образовательной программы 
основного общего образования; по физике -  непрограммируемый 
калькулятор2, лабораторное оборудование; по химии -  непрограммируемый 
калькулятор, лабораторное оборудование, Периодическая система 
химических элементов Д. И. Менделеева, таблица растворимости солей, 
кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов; 
по биологии -  линейка и непрограммируемый калькулятор, по географии -  
линейка, непрограммируемый калькулятор и географические атласы для 7, 8 
и 9 классов; по литературе -  полные тексты художественных 
произведений, а также сборники лирики; по информатике и информационно
коммуникационным технологиям (ИКТ), иностранным языкам -  
компьютеры);

специальные технические средства (для участников ОГЭ с ОВЗ, 
детей-инвалидов, инвалидов);

черновики со штампом образовательной организации, на базе которой 
расположен ППЭ (при проведении ОГЭ по иностранным языкам (раздел 
«Говорение») черновики не выдаются»).

Продолжительность выполнения экзаменационной работы

Продолжительность
выполнения
экзаменационной
работы

Продолжительность 
выполнения 
экзаменационной 
работы участниками 
ОГЭ с ОВЗ, детьми- 
инвалидами 
и инвалидами

Название учебного 
предмета

15 минут 45 минут Иностранные языки 
(раздел «Говорение»)

3 часа (180 минут) 4 часа 30 минут Физика
Обществознание
История
Биология

3 часа 55 минут 
(235 минут)

5 часов 25 минут Математика
Русский язык
Литература

2 часа 30 минут 
(150 минут)

4 часа Информатика 
и информационно
коммуникационные

2 Непрограммируемый калькулятор:
а) обеспечивает выполнение арифметических вычислений (сложение, вычитание, умножение, деление, 
извлечение корня) и вычисление тригонометрических функций (зш, со®, 1§, с1§, агсзЬ, агссоз, агсф;
б) не осуществляет функции средства связи, хранилища базы данных и не имеет доступ к сетям передачи 
данных (в том числе к сети «Интернет»).



технологии (ИКТ)
2 часа 20 минут 
(140 минут)

3 часа 50 минут Химия (с выполнением 
лабораторной работы)

2 часа 
(120 минут)

3 часа 30 минут География
Химия
Иностранные языки 
(кроме раздела 
«Говорение»)

Уважаемые участники экзамена! Сегодня Вы сдаете экзамен по
_______________(назовите соответствующий учебный предмет) в форме
огэ.

Основной государственный экзамен -  это лишь одно из жизненных 
испытаний, которое вам предстоит пройти. Будьте уверены: каждому 
по силам сдать ОГЭ. Все задания составлены на основе школьной 
программы. Поэтому каждый из вас может успешно сдать экзамен.

Вместе с тем напоминаем, что в целях предупреждения нарушений 
порядка проведения ОГЭ в аудиториях ППЭ ведется видеонаблюдение.

Во время проведения экзамена вы должны соблюдать порядок 
проведения ГИА.

В день проведения экзамена (в период с момента входа в ППЭ и до 
окончания 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;

выносить из аудиторий и ППЭ черновики, экзаменационные 
материалы на бумажном или электронном носителях, фотографировать 
экзаменационные материалы;

пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые 
указаны в тексте КИМ;

переписывать задания из КИМ в черновики (при необходимости 
можно делать заметки в КИМ);

перемещаться по ППЭ во время экзамена без сопровождения 
организатора.

Во время проведения экзамена запрещается: 
выносить из аудиторий письменные принадлежности; 
разговаривать, пересаживаться, обмениваться любыми 

материалами и предметами.
В случае нарушения указанных требований порядка проведения 

ГИА вы будете удалены с экзамена.
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 вдень проведения экзамена уполномоченному представителю 
ГЭК до выхода из ППЭ.



Ознакомиться с результатами ОГЭ вы сможете в своей школе.
Плановая дата ознакомления с результатами: (назвать дату).
После получения результатов ОГЭ вы сможете подать апелляцию 

о несогласии с выставленными баллами. Апелляция подается в течение 
двух рабочих дней после официального дня объявления результатов 
ОГЭ. Апелляция подается в образовательную организацию, в которой 
вы были допущены к экзамену, или непосредственно в конфликтную 
комиссию.

Апелляция по вопросам содержания и структуры 
экзаменационных материалов по учебным предметам, а также 
по вопросам, связанным с нарушением участником ОГЭ требований 
Порядка или неправильным оформлением экзаменационной работы, 
не рассматривается.

Обращаем внимание, что во время экзамена на вашем рабочем 
столе, помимо экзаменационных материалов, могут находиться только:

-  гелевая, капиллярная ручка с чернилами черного цвета;
-  документ, удостоверяющий личность;
-  черновики со штампом школы, на базе которой расположен ППЭ

(черновики не выдаются при проведении ОГЭ по иностранным языкам 
(раздел «Говорение»);

-  лекарства и питание (при необходимости);
-дополнительные материалы, которые можно использовать 

на ОГЭ по отдельным учебным предметам (по русскому языку -  
орфографические словари; по математике -  линейка, справочные 
материалы, содержащие основные формулы курса математики 
образовательной программы основного общего образования; по физике -  
непрограммируемый калькулятор3, лабораторное оборудование; по химии -  
непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование, 
Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, таблица 
растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд 
напряжений металлов; по биологии -  линейка и непрограммируемый 
калькулятор, по географии -  линейка, непрограммируемый калькулятор 
и географические атласы для 7, 8 и 9 классов; политературе -  полные 
тексты художественных произведений, а также сборники лирики; 
по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), 
иностранным языкам -  компьютеры);

-специальные технические средства (для обучающихся сОВЗ, 
детей- инвалидов, инвалидов).

Организатор обращает внимание участников ОГЭ на пакет 
с экзаменационными материалами.

л
Непрограммируемый калькулятор:

а) обеспечивает выполнение арифметических вычислений (сложение, вычитание, умножение, деление, 
извлечение корня) и вычисление тригонометрических функций (зт, соз, с1§, агсзт, агссоз, агс1&);
б) не осуществляет функции средства связи, хранилища базы данных и не имеет доступ к сетям передачи 
данных (в том числе к сети «Интернет»).



Экзаменационные материалы в аудиторию поступили 
в запечатанном виде. Упаковка не нарушена.

Важно!!! Вторая часть инструктажа (начало проведения не ранее 
10.00 по местному времени):

Продемонстрировать пакет с экзаменационными материалами 
и вскрыть его не ранее 10.00 по местному времени).

В пакете находятся индивидуальные комплекты 
с экзаменационными материалами, которые сейчас будут вам выданы.

Организатор раздает участникам ИК.
Проверьте целостность своего индивидуального комплекта. 

Осторожно вскройте прозрачный пакет с клейким краем, не повредив 
вложенные материалы.

Организатор показывает место склеивания и способ открывания 
прозрачного пакета.

До начала работы с бланками ОГЭ проверьте комплектацию 
выданных экзаменационных материалов. В индивидуальном комплекте 
находятся:

-  бланк регистрации,
-  бланк ответов № 1,
-  бланк ответов № 2,
-КИМ .
Ознакомьтесь с информацией в средней части бланка регистрации 

по работе с индивидуальным комплектом и убедитесь в правильной 
комплектации вашего индивидуального комплекта.

Проверьте, совпадает ли номер комплекта на бланке регистрации, 
бланке № 1 и бланке № 2. Номер комплекта находится в верхней части 
бланков.

Проверьте, совпадает ли номер варианта КИМ с номером 
варианта, указанным на бланке регистрации и бланках ответов.

Внимательно просмотрите текст КИМ, проверьте качество текста 
на полиграфические дефекты, количество страниц КИМ.

В случае если вы обнаружили несовпадения, обратитесь к нам.
При обнаружении лишних (нехватки) бланков, типографских дефектов 

необходимо заменить полностью индивидуальный комплект.
Сделать паузу для проверки участниками целостности ИК.
Приступаем к заполнению бланка регистрации.
Записывайте буквы и цифры в соответствии с образцом на бланке 

регистрации. Каждая цифра, символ записывается в отдельную клетку, 
начиная с первой клетки.

Заполните регистрационные поля в соответствии с информацией 
на доске (информационном стенде) гелевой, капиллярной ручкой с 
чернилами черного цвета. При отсутствии такой ручки обратитесь 
к нам, так как бланки, заполненные иной ручкой, не обрабатываются 
и не проверяются.

Обратите внимание участников на доску.



Поле «Код региона» уже заполнено типографским способом.
Заполните поля «Код пункта проведения», «Номер аудитории», 

«Код предмета», «Название предмета», «Дата проведения экзамена». При 
заполнении поля «Код образовательной организации» обратитесь к нам, 
поле «Класс» заполняйте самостоятельно. Поля «Служебная отметка» и 
«Резерв-1» не заполняются.

Заполните сведения о себе: фамилия, имя, отчество (при наличии), 
данные документа, удостоверяющего личность.

Сделать паузу для заполнения участниками бланков регистрации.
Поставьте вашу подпись строго внутри окошка «Подпись 

участника экзамена», расположенного в нижней части бланка 
регистрации.

В случае если участник ОГЭ отказывается ставить личную подпись 
в бланке регистрации, организатор в аудитории ставит в бланке 
регистрации свою подпись.

Приступаем к заполнению регистрационных полей бланков 
ответов.

Регистрационные поля в бланке ответов № 1 и бланке ответов № 2 
заполняются в соответствии с информацией на доске. Поставьте вашу 
подпись строго внутри окошка «Подпись участника экзамена», 
расположенного в верхней части бланка ответов № 1.

Служебные поля «Резерв-4» на бланке № 1 и «Резерв-5» на бланке 
№ 2 не заполняйте.

Организаторы проверяют правильность заполнения регистрационных 
полей на всех бланках у  каждого участника экзамена и соответствие 
данных участника экзамена в документе, удостоверяющем личность, и в 
бланке регистрации.

Напоминаем основные правила по заполнению бланков ответов.
При выполнении заданий внимательно читайте инструкции 

к заданиям, указанные у вас в КИМ. Записывайте ответы, начиная 
с первой клетки, в соответствии с этими инструкциями.

При выполнении заданий с кратким ответом необходимо 
записывать ответ справа от номера задания в бланке ответов № 1.

Вы можете заменить ошибочный ответ.
Для этого в поле «Замена ошибочных ответов» следует внести 

номер задания, ответ на который надо исправить, а в строку записать 
новое значение верного ответа на указанное задание.

Обращаем ваше внимание, на Бланке ответа № 1 и Бланке ответов 
№ 2 запрещается делать какие-либо записи и пометки, не относящиеся 
к ответам на задания, в том числе информацию о личности участника 
ОГЭ. Вы можете делать пометки в черновиках и КИМ. Также обращаем 
ваше внимание на то, что ответы, записанные в черновиках и КИМ, 
не проверяются.

В случае нехватки места в бланке ответов № 2 вы можете 
обратиться к нам за дополнительным бланком № 2.



По всем вопросам, связанным с проведением экзамена (за 
исключением вопросов по содержанию КИМ), вы можете обращаться 
к нам. В случае необходимости выхода из аудитории оставьте ваши 
экзаменационные материалы и черновики на своем рабочем столе. 
Организатор проверит комплектность оставленных вами 
экзаменационных материалов и черновиков, после чего вы сможете 
выйти из аудитории. 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 и по заключению медицинского работника, 
присутствующего в данном пункте, вы можете досрочно завершить 
экзамен и прийти на пересдачу.

Инструктаж закончен. Перед началом выполнения 
экзаменационной работы, пожалуйста, успокойтесь, сосредоточьтесь, 
внимательно прочитайте инструкцию к заданиям КИМ и сами задания.

Начало выполнения экзаменационной работы: (объявить время 
начала)

Окончание выполнения экзаменационной работы: (указать время)
Запишите на доске время начала и окончания выполнения 

экзаменационной работы.
Время, отведенное на инструктаж и заполнение регистрационных 

частей бланков ОГЭ, в общее время выполнения экзаменационной работы 
не включается.

Не забывайте переносить ответы из черновика и КИМ в бланки 
ответов гелевой, капиллярной ручкой с чернилами черного цвета.

Вы можете приступать к выполнению заданий. Желаем удачи!

За 30 минут до окончания экзамена необходимо объявить
До окончания выполнения экзаменационной работы осталось 30 

минут.
Не забывайте переносить ответы из текста работы и черновика 

в бланки ответов гелевой, капиллярной ручкой с чернилами черного 
цвета.

За 5 минут до окончания выполнения экзаменационной работы 
необходимо объявить:

До окончания выполнения экзаменационной работы осталось 5 
минут. Проверьте, все ли ответы вы перенесли из КИМ и черновиков 
в бланки ответов.

По окончании времени экзаменационной работы объявить:
Выполнение экзаменационной работы окончено. Положите 

экзаменационные материалы на край стола. Мы пройдем и соберем 
ваши экзаменационные материалы.



Организаторы осуществляют сбор экзаменационных материалов 
с рабочих мест участников ОГЭ в организованном порядке.



Инструкция для участников ОГЭ по иностранным языкам 
с включенным разделом «Говорение», зачитываемая организатором 

в аудитории подготовки перед началом выполнения экзаменационной
работы

Текст, который выделен жирным шрифтом, должен быть прочитан участникам 
ОГЭ слово в слово. Это делается для стандартизации процедуры проведения 
ОГЭ.
Комментарии, отмеченные курсивом, не читаются участникам. Они даны в 
помощь организатору. Инструктаж и экзамен проводятся в спокойной и

Подготовительные мероприятия:
Не позднее 8.45 поместному времени оформить на доске в аудитории 

образец регистрационных полей бланка регистрации участника ОГЭ. 
Заполнить код пункта проведения экзамена (ППЭ), код предмета и его 
название, дату проведения ОГЭ. Код образовательной организации, класс 
участники ОГЭ заполняют самостоятельно, ФИО, данные паспорта, пол 
участники ОГЭ заполняют, используя свои данные из документа, 
удостоверяющего личность. Код региона, предмета, ППЭ следует писать,

начиная с первой позиции.

Во время экзамена на рабочем столе участника ОГЭ, помимо 
экзаменационных материалов, могут находиться:

гелевая, капиллярная ручка с чернилами черного цвета; 
документ, удостоверяющий личность; 
лекарства и питание (при необходимости);
специальные технические средства (для участников ОГЭ с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов,
инвалидов);

инструкции для участников ОГЭ по использованию программного 
обеспечения сдачи устного экзамена по иностранным языкам: одна 
инструкция на участника ОГЭ;



материалы, которые могут использовать участники ОГЭ в период 
ожидания своей очереди:

научно-популярные журналы, 
любые книги, 
журналы, 
газеты и т.п.
Материалы должны быть на языке проводимого экзамена и взяты из 

школьной библиотеки.
Приносить участниками собственные материалы категорически

запрещается.
Продолжительность выполнения экзаменационной работы

Продолжительност 
ь выполнения 
экзаменационной 
работы

Продолжительность
выполнения
экзаменационной работы 
лицами с ОВЗ, детьми- 
инвалидами и инвалидами

Название учебного 
предмета

15 минут 45 минут Иностранные языки 
(раздел «Г оворение»)

Инструкция для участников ОГЭ

Уважаемые участники экзамена! Вам предстоит выполнить
устную часть экзаменационной работы п о ___________________ языку
(назовите соответствующий предмет) в форме ОГЭ.

Все задания составлены на основе школьной программы. Поэтому 
каждый из вас может успешно сдать экзамен.

Вместе с тем, напоминаем, что в целях предупреждения нарушений 
порядка проведения ОГЭ в аудиториях ППЭ ведется видеонаблюдение.

Во время устной части экзамена вы должны соблюдать порядок 
проведения ГИА.

При проведении устной части 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;

иметь при себе уведомление о регистрации на экзамене (при 
наличии -  необходимо сдать его нам);

выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы 
на бумажном или электронном носителях, фотографировать 
экзаменационные материалы;

иметь при себе черновики и пользоваться ими; 
пользоваться справочными материалами;
перемещаться по ППЭ во время экзамена без сопровождения 

организатора.
Во время проведения устной части экзамена запрещается:



делать какие-либо письменные заметки, кроме заполнения бланка 
регистрации;

пересаживаться, обмениваться любыми материалами 
и предметами.

В случае нарушения порядка проведения ГИА вы будете удалены 
с экзамена.

В случае нарушения порядка проведения ГИА работниками ППЭ 
или другими участниками экзамена вы имеете право подать апелляцию 
о нарушении порядка проведения ГИА. Апелляция о нарушении 
порядка проведения ГИА подается вдень проведения экзамена члену 
ГЭК до выхода из ППЭ.

Ознакомиться с результатами ОГЭ вы сможете в своей школе.
Плановая дата ознакомления с результатами: ____________

(назвать дату).
После получения результатов ОГЭ вы можете подать апелляцию 

о несогласии с выставленными баллами. Апелляция подается в течение 
двух рабочих дней после официального дня объявления результатов 
ОГЭ.

Апелляция подается в свою школу или непосредственно 
в конфликтную комиссию.

Апелляция по вопросам содержания и структуры заданий 
по учебным предметам, а также по вопросам, связанным с нарушением 
участником ОГЭ требований порядка и неправильным оформлением 
экзаменационной работы, не рассматривается.

Обращаем ваше внимание, что во время экзамена на вашем 
рабочем столе, помимо экзаменационных материалов, могут находиться 
только:

гелевая, капиллярная ручка с чернилами черного цвета;
документ, удостоверяющий личность;
лекарства и питание (при необходимости);
специальные технические средства (для участников ОГЭ 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов, 
инвалидов).

Организатор обращает внимание участников ОГЭ на пакет с 
экзаменационными материалами.

Экзаменационные материалы в аудиторию поступили 
в запечатанном виде. Упаковка не нарушена.

Вторая часть инструктажа (начало проведения не ранее 10.00 
по местному времени4).

Продемонстрировать пакет и вскрыть его не ранее 10.00 
по местному времени, используя ножницы.

4 В случае если ОИВ принято решение о проведении устной и письменной частей ОГЭ по иностранным 
языкам в разные дни



В пакете находятся экзаменационные материалы, которые сейчас 
будут вам выданы.

Организатор раздает участникам бланки регистрации в произвольном 
порядке.

Приступаем к заполнению бланка регистрации.
Записывайте буквы и цифры в соответствии с образцом на бланке. 

Каждая цифра, символ записывается в отдельную клетку, начиная 
с первой клетки.

Заполните регистрационные поля в соответствии с информацией 
на доске (информационном стенде) гелевой, капиллярной ручкой с 
чернилами черного цвета. При отсутствии такой ручки обращайтесь 
к нам, так как бланки, заполненные иными письменными 
принадлежностями, не обрабатываются и не проверяются.

Обратите внимание участников на доску.
Поле «Код региона» уже заполнено типографским способом.
Заполняем код образовательной организации, класс, код ППЭ, код 

предмета и его название, дату проведения ОГЭ. При заполнении поля 
«код образовательной организации» обратитесь к нам, поле «класс» 
заполняйте самостоятельно. Поля «служебная отметка» и «резерв-1» 
не заполняются.

Организатор обращает внимание участников на следующий момент:
Обратите внимание, сейчас номер аудитории не заполняется. 

Номер аудитории вы должны будете заполнить в аудитории проведения 
экзамена перед началом выполнения экзаменационной работы после 
того, как организатор проведёт краткий инструктаж о процедуре 
выполнения экзаменационной работы.

Заполните сведения о себе: фамилия, имя, отчество, данные 
документа, удостоверяющего личность, пол.

Сделать паузу для заполнения участниками бланков регистрации.
Организаторы проверяют правильность заполнения бланков 

регистрации, соответствие данных участника ОГЭ в документе, 
удостоверяющем личность, и в бланке регистрации.

Поставьте вашу подпись строго внутри окошка «подпись 
участника ОГЭ», расположенном в нижней части бланка регистрации.

(В случае если участник ОГЭ отказывается ставить личную подпись 
в бланке регистрации, организатор в аудитории ставит в бланке 
регистрации свою подпись).

Выполнение экзаменационной работы будет проходить 
на компьютере в специально оборудованных аудиториях проведения. 
Для выполнения экзаменационной работы вас будут приглашать 
в аудитории проведения в соответствии со случайно определённой 
очерёдностью. До аудитории проведения вас будет сопровождать 
организатор.

В процессе выполнения экзаменационной работы вы будете 
самостоятельно работать за компьютером. Задания КИМ будут



отображаться на мониторе, ответы на задания необходимо произносить 
в микрофон.

Выполнение экзаменационной работы включает пять основных 
этапов:

1. Ознакомление с инструкцией по выполнению заданий.
2. Регистрация и проверка кода участника.
3. Запись номера кода участника.
4. Подготовка и ответ на задания.
5. Прослушивание записанных ответов.
Обратите внимание участников на следующий момент:
В аудиторию проведения вы должны взять с собой: 
заполненный бланк регистрации (номер аудитории не заполнен), 
документ, удостоверяющий личность,
гелевую, капиллярную ручку с чернилами черного цвета, которой 

вы заполняли бланк регистрации.
У вас на столах находятся краткие инструкции по работе 

с программным обеспечением при выполнении экзаменационной 
работы. Рекомендуется ознакомиться с ними перед тем, как перейти 
в аудиторию проведения.

(В случае наличия материалов, изучением которых участники ОГЭ 
могут заняться в процессе ожидания очереди, сообщите об этом 
участникам ОГЭ).

Кроме этого у вас на столах находятся литературные материалы 
на иностранном языке, которыми вы можете пользоваться в период 
ожидания своей очереди

научно-популярные журналы, 
любые книги, 
журналы, 
газеты и т.п.
По всем вопросам, связанным с проведением экзамена (за 

исключением вопросов по содержанию КИМ), вы можете обращаться 
к нам или организаторам в аудитории проведения экзамена. В случае 
необходимости выхода из аудитории оставьте ваши экзаменационные 
материалы на своем 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 и заключению медицинского работника, 
присутствующего в данном пункте, вы можете досрочно завершить 
выполнение экзаменационной работы и прийти на пересдачу. 

Инструктаж закончен.
Желаем удачи!



Инструкция для каждой группы участников ОГЭ по иностранным 
языкам с включенным разделом «Говорение», зачитываемая 

организатором в аудитории проведения экзамена перед началом 
выполнения экзаменационной работы

Текст, который выделен жирным шрифтом, должен быть прочитан участникам 
ОГЭ слово в слово. Это делается для стандартизации процедуры проведения 
ОГЭ. Комментарии, отмеченные курсивом, не читаются участникам. Они 
даны в помощь организатору. Инструктаж и экзамен проводятся в спокойной и 
доброжелательной обстановке.

Организатор в аудитории на доске указывает номер аудитории, номер 
следует писать, начиная с первой позиции:

Номер аудитории

Инструкция для участников ОГЭ

Уважаемые участники ОГЭ! Напоминаем Вам основные правила 
выполнения устной части экзаменационной работы.

Выполнение экзаменационной работы осуществляется 
за компьютером.

Общая продолжительность выполнения экзаменационной работы 
составляет 15 минут: около двух минут отводится на подготовку 
к началу выполнения экзаменационной работы {ввод кода участника) 
и около 13 минут отводится непосредственно на ознакомление 
с заданиями КИМ и запись ответов на задания.

После завершения выполнения экзаменационной работы 
вы можете прослушать свои ответы.

Проверьте, что у вас при себе находятся:
заполненный бланк регистрации (номер аудитории не заполнен),
документ, удостоверяющий личность,
гелевая, капиллярная ручка с чернилами черного цвета, которой 

вы заполняли бланк регистрации в аудитории подготовки.
Заполните номер аудитории на бланке регистрации ручкой, 

которой вы заполняли бланк в аудитории подготовки.
Номер аудитории указан на доске.
Сделать паузу для заполнения участниками номера аудитории.
Перед началом выполнения экзаменационной работы наденьте 

гарнитуру (наушники с микрофоном), находящуюся на вашем рабочем 
месте.

Убедитесь, что наушники удобно надеты и плотно прилегают 
к ушам, микрофон отрегулирован и находится непосредственно перед 
губами.

При необходимости отрегулируйте гарнитуру по размеру оголовья 
и положению микрофона.



Наденьте имеющуюся резервную гарнитуру и продемонстрируйте 
участникам ОГЭ как регулировать размер оголовья, как правильно должна 
быть надета гарнитура и расположен микрофон.

По окончании выполнения экзаменационной работы внимательно 
прослушайте записанные ответы. В случае если качество записанных 
ответов неудовлетворительное обратитесь к нам. Напоминаем, что 
технические проблемы могут быть устранены техническим 
специалистом. В случае невозможности устранения технических 
проблем вы можете пересдать экзамен сегодня (при этом участнику 
выдается новый бланк регистрации) или подать апелляцию о нарушении 
установленного порядка до выхода из ППЭ и прийти на пересдачу.

По всем вопросам, связанным с проведением экзамена (за 
исключением вопросов по содержанию КИМ), вы можете обращаться 
к нам.

В случае плохого самочувствия незамедлительно обращайтесь 
к нам. В пункте присутствует медицинский работник. Напоминаем, что 
по состоянию здоровья и заключению медицинского работника, 
присутствующего в данном пункте, вы можете досрочно завершить 
выполнение экзаменационной работы и прийти на пересдачу.

Инструктаж закончен. Перед началом выполнения 
экзаменационной работы, пожалуйста, успокойтесь, сосредоточьтесь, 
внимательно прочитайте инструкцию к заданиям КИМ и сами задания.

Можете приступать к работе на станции записи.
Желаем удачи!



УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства образования 
и науки Алтайского края 
от « У /  » О /  2017 г. №

Правила заполнения бланков основного государственного экзамена 
в Алтайском крае в 2017 году

Настоящие правила предназначены для участников ОГЭ Алтайского края, 
а также для организаторов ППЭ, осуществляющих инструктаж участников ОГЭ 
в день проведения экзамена. В целях обеспечения единых условий для всех 
участников экзамена при проведении и обработке результатов ОГЭ 
используются унифицированные ЭМ, которые состоят из КИМ и бланков ОГЭ: 
бланков регистрации, бланков ответов № 1, предназначенных для внесения 
кратких ответов, бланков ответов № 2, предназначенных для внесения 
развернутых ответов.

Бланки ОГЭ 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.

1. Описание бланков ОГЭ

1.1 Бланк регистрации

Бланк регистрации размером 210 мм х 297 мм печатается на белой бумаге 
плотностью -  80 г/м2. Фон бланка -  оранжевый цвет (Рап1опе 164 СУЦ).

Бланк является машиночитаемой формой и состоит из трёх частей -  
верхней, средней и нижней.

Верхняя часть бланка регистрации содержит текст «Основной 
государственный экзамен» с указанием года проведения экзамена. Также в 
верхней части бланка регистрации расположены вертикальный штрихкод, 
горизонтальный штрихкод, образец написания символов при заполнении 
бланка, поля для указания следующей информации: 

код региона;
код образовательной организации, в которой обучается (зарегистрирован) 

участник ОГЭ;
номер и буква класса; 
код пункта проведения ОГЭ; 
номер аудитории в ППЭ; 
дата проведения ОГЭ; 
код предмета; 
название предмета;
вариант (заполняется типографским способом);
номер комплекта (заполняется типографским способом);
поля для служебного использования («Служебная отметка», «Резерв-1»);
образец написания символов при заполнении бланка регистрации.



В средней части бланка регистрации указываются следующие сведения 
об участнике ОГЭ:

фамилия, имя, отчество (при наличии);
серия и номер документа, удостоверяющего личность (приложение 

«Примерный перечень часто используемых при проведении ГИА документов, 
удостоверяющих личность»).

В средней части бланка регистрации расположена: 
краткая памятка о порядке проведения ГИА;
краткая инструкция по определению целостности индивидуального 

комплекта участника ОГЭ.
В нижней части бланка регистрации расположены: 
поле для подписи участника ОГЭ;
поля для служебного использования («Резерв-2» и «Резерв-3»); 
поля, заполняемые ответственным организатором в аудитории ППЭ в 

случаях, если участник ОГЭ удален с экзамена в связи с нарушением порядка 
проведения ОГЭ или не закончил экзамен по уважительной причине.

1.2 Бланк ответов № 1

Бланк ответов № 1 размером 210 мм * 297 мм печатается на белой бумаге 
плотностью ~ 80 г/м2. Фон бланка -  персиковый цвет (Рап(:опе 184 СУЦ).

Бланк является машиночитаемой формой и состоит из трех частей -  
верхней, средней и нижней.

В верхней части бланка ответов № 1 расположены: 
специальное поле (после слов «Основной государственный экзамен»), в 

котором указывается год проведения экзамена (данное поле заполняется 
типографским способом);

вертикальный и горизонтальный штрихкоды; 
образец написания символов при заполнении бланка.

В о  ъ/верхней части также расположены поля для указания следующей 
информации:

код региона (заполняется типографским способом); 
код предмета; 
название предмета;
вариант (заполняется типографским способом);
номер комплекта (заполняется типографским способом);
поле для подписи участника ОГЭ;
поле для служебного использования («Резерв-4»).
В средней части бланка ответов № 1 расположены поля для записи 

результатов выполнения заданий с кратким ответом (слово или число). 
Максимальное количество кратких ответов -  40. Максимальное количество 
символов в одном ответе -  17.

В нижней части бланка ответов № 1 предусмотрены поля для замены 
ошибочных ответов на задания с кратким ответом. Максимальное количество 
полей для замен ошибочных ответов -  6. Также в нижней части бланка 
расположены поля, заполняемые ответственным организатором в аудитории -



количество заполненных полей «Замена ошибочных ответов» и поле для 
подписи организатора.

1.3 Бланк ответов № 2

Бланк ответов № 2 размером 210 мм х 297 мм печатается на белой бумаге 
плотностью ~ 80 г/м2. Фон бланка -  оранжевый цвет (Рап1опе 164 СУЦ).

Бланк является двусторонней машиночитаемой формой и состоит из двух 
частей -  верхней и нижней.

В верхней части бланка ответов № 2 расположены: 
специальное поле (после слов «Основной государственный экзамен»), в 

котором указывается год проведения экзамена (данное поле заполняется 
типографским способом);

вертикальный и горизонтальный штрихкоды.
В верхней части бланка также расположены поля для указания 

следующей информации:
код региона (заполняется типографским способом); 
код предмета; 
название предмета;
вариант (заполняется типографским способом);
поле для записи цифрового значения штрихкода дополнительного бланка 

ответов № 2;
поле для нумерации листов бланков ответов № 2; 
номер комплекта (заполняется типографским способом); 
поле для служебного использования («Резерв-5»).
Поле для ответов на задания с развернутым ответом располагается в 

нижней части бланка ответов № 2, а также на обратной стороне бланка и 
разлиновано пунктирными линиями «в клеточку».

1.4 Дополнительный бланк ответов № 2

Дополнительный бланк ответов № 2 размером 210 мм х 297 мм 
печатается на белой бумаге плотностью ~ 80 г/м2. Фон бланка -  малиновый 
цвет (Рагйопе 151 СУЦ).

Бланк является двусторонней машиночитаемой формой и состоит из двух 
частей -  верхней и нижней.

В верхней части дополнительного бланка ответов № 2 расположены: 
специальное поле (после слов «Основной государственный экзамен»), в 

котором указывается год проведения экзамена (данное поле заполняется 
типографским способом);

вертикальный и горизонтальный штрихкоды и их цифровые значения.
Поля для указания следующей информации:
код региона (заполняется типографским способом);
код предмета;
название предмета;
поле для записи цифрового значения штрихкода следующего 

дополнительного бланка ответов № 2;



поле для нумерации листов бланков ответов № 2;
номер комплекта (заполняется типографским способом).

Поле для ответов на задания с развернутым ответом располагается в 
нижней части дополнительного бланка ответов № 2, а также на обратной 
стороне бланка и разлиновано пунктирными линиями «в клеточку».

2. Правила заполнения бланков ОГЭ

2.1. Общая часть

Участники ОГЭ выполняют экзаменационные работы на бланках ОГЭ, 
формы и описание правил заполнения которых приведены ниже.

При заполнении бланков ОГЭ необходимо точно соблюдать настоящие 
правила, так как информация, внесенная в бланки, сканируется и 
обрабатывается с использованием специальных аппаратно-программных 
средств.

При недостатке места для записи ответов на задания с развернутым 
ответом на бланке ответов № 2 (включая обратную сторону бланка) 
организатор в аудитории выдает дополнительный бланк ответов № 2. При этом 
номер дополнительного бланка ответов № 2 организатор указывает в 
предыдущем бланке ответов № 2. Дополнительные бланки ответов № 2 не 
принимаются к оцениванию, если хотя бы одна из сторон предыдущих бланков 
ответов № 2 не заполнена.

2.2. Основные правила заполнения бланков ОГЭ

Все бланки ОГЭ заполняются гелевой или капиллярной ручкой черного
цвета.

Символ метки («крестик») в полях бланка регистрации не должен быть 
слишком толстым. Если ручка оставляет слишком толстую линию, то вместо 
крестика в поле нужно провести только одну диагональ квадрата (любую).

Участник ОГЭ должен изображать каждую цифру и букву во всех 
заполняемых полях бланка регистрации, бланка ответов № 1 и верхней части 
бланка ответов № 2, тщательно копируя образец ее написания из строки с 
образцами написания символов, расположенными в верхней части бланка 
регистрации и бланка ответов № 1. Небрежное написание символов может 
привести к тому, что при автоматизированной обработке символ может быть 
распознан неправильно.

Каждое поле в бланках заполняется, начиная с первой позиции (в том 
числе и поля для занесения фамилии, имени и отчества участника ОГЭ).

Если участник ОГЭ не имеет информации для заполнения какого-то 
конкретного поля, он должен оставить это поле пустым (не делать прочерков).

При записи ответов необходимо строго следовать инструкциям по 
выполнению работы (к группе заданий, отдельным заданиям), указанным в 
КИМ.



На бланках ответов № 1 и № 2, а также на дополнительном бланке 
ответов № 2 не должно быть пометок, содержащих информацию о личности 
участника ОГЭ.

Категорически запрещается:
делать в полях бланков ОГЭ, вне полей бланков ОГЭ или в полях, 

заполненных типографским способом какие-либо записи и (или) пометки, не 
относящиеся к содержанию полей бланков ОГЭ;

использовать для заполнения бланков ОГЭ цветные ручки вместо 
черной, карандаш, средства для исправления внесенной в бланки ОГЭ 
информации («замазку», «ластик» и др.).



2.3. Заполнение бланка регистрации (рис. 1)

Рис. 1. Бланк регистрации



По указанию ответственного организатора в аудитории участники ОГЭ 
приступают к заполнению верхней части бланки регистрации (рис. 2). 
Участником ОГЭ заполняются все поля верхней части бланка регистрации 
(см. Таблицу 1), кроме полей для служебного использования (поля «Служебная 
отметка», «Резерв-1»).

Рис. 2. Верхняя часть бланка регистрации

Поля, заполняемые 
участником ОГЭ по указанию 

организатора в аудитории
Указания по заполнению

Код региона Указывается код Алтайского края - 22. Данное поле 
заполнено типографским способом.

Код образовательной 
организации

Указывается код образовательной организации, в котором 
обучается участник ОГЭ в соответствии с кодировкой, 
принятой в Алтайском крае; код образовательной 
организации, в которой участник ОГЭ получил 
уведомление (пропуск) на ОГЭ

Класс: номер, буква Указывается информация о классе, в котором обучается 
участник ОГЭ

Код пункта проведения ОГЭ Указывается в соответствии с кодировкой ППЭ, принятой 
в Алтайском крае

Номер аудитории Указывается номер аудитории, в которой проходит ОГЭ

Дата проведения ОГЭ Указывается дата проведения ОГЭ

Код предмета Указывается код предмета в соответствии с принятой 
кодировкой (см. Таблицу 2)

Название предмета Указывается название предмета по, которому проводится 
ОГЭ (возможно в сокращении)

Вариант Данное поле заполнено типографским способом.

Номер комплекта Данное поле заполнено типографским способом.

Таблица 1. Указание по заполнению полей верхней части бланка регистрации

Название предмета Код предмета



Название предмета Код предмета

Русский язык 1

Математика 2

Физика 1 3

Химия 4

Информатика и ИКТ 5

Биология 6

История 7

Г еография 8

Английский язык 9

Немецкий язык 10

Французский язык 11

Обществознание 12

Испанский язык 13

Литература 18

Английский язык 29
(устный экзамен)

Немецкий язык 30
(устный экзамен)

Французский язык 31
(устный экзамен)

Испанский язык 33
(устный экзамен)

Таблица 2. Название и код предметов

Рис. 3. Сведения об участнике основного государственного экзамена

Поля средней части бланка регистрации «Сведения об участнике 
основного государственного экзамена» (рис. 3) заполняются участником ОГЭ 
самостоятельно (см. Таблицу 3), кроме полей для служебного использования 
(«Резерв-2» и «Резерв-3»).

Поля, самостоятельно 
заполняемые участником ОГЭ Указания по заполнению



Поля, самостоятельно 
заполняемые участником ОГЭ Указания по заполнению

Фамилия
Вносится информация из документа, удостоверяющего 
личность участника ОГЭ

Имя

Отчество

Документ
Приложение 1 «Примерный перечень часто используемых 
при проведении ОГЭ документов, удостоверяющих 
личность»

Серия В поле записываются арабские цифры серии без пробелов.
Например: 0114

Номер Записываются арабские цифры номера без пробелов.
Например: 918762

Таблица 3. Указания по заполнению полей 
«Сведения об участнике основного государственного экзамена»

В средней части бланка регистрации расположена краткая инструкция по 
определению целостности индивидуального комплекта участника ОГЭ (рис. 4) 
и поле для подписи участника ОГЭ.

Рис. 4. Краткая инструкция по определению целостности индивидуального комплекта участника ОГЭ



Рис. 5. Область для отметок организатора в аудитории о фактах удаления участника ОГЭ

Заполнение полей (рис. 5) организатором в аудитории обязательно, если 
участник ОГЭ удален с экзамена в связи с нарушением установленного порядка 
проведения ОГЭ или не закончил экзамен по уважительной причине. Отметка 
организатора в аудитории заверяется подписью организатора в специально 
отведенном для этого поле бланка регистрации, а также фиксируется в 
протоколе проведения экзамена в аудитории.

После окончания заполнения бланка регистрации и выполнения всех 
пунктов краткой инструкции по определению целостности индивидуального 
комплекта участника ОГЭ («До начала работы с бланками ответов 
проверьте...») участник ОГЭ ставит свою подпись в специально отведенном 
для этого поле.

Если участник ОГЭ отказывается ставить свою подпись в бланке 
регистрации, за него это делает организатор в аудитории.

2.4. Заполнение бланка ответов № 1

Бланк ответов № 1 (рис. 6) предназначен для записи результатов 
выполнения заданий с кратким ответом.

В верхней части бланка ответов № 1 информация для заполнения полей о 
коде региона, коде и названии предмета должна быть продублирована с 
информации, внесенной в бланк регистрации.
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Рис. 6. Бланк ответов № 1
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Рис. 7. Область для записи ответов на задания с кратким ответом

В средней части бланка ответов № 1 (рис. 7) -  краткий ответ 
записывается справа от номера задания в области ответов с названием 
«Результаты выполнения заданий с кратким ответом».

Ответ на задание с кратким ответом нужно записать в такой форме, в 
которой требуется в инструкции к данному заданию, размещенной в КИМ 
перед соответствующим заданием или группой заданий.

Не разрешается использовать при записи ответа на задания с кратким 
ответом никаких иных символов, кроме символов кириллицы, латиницы, 
арабских цифр, запятой и знака «дефис» («минус»).

Краткий ответ, в соответствии с инструкцией к заданию, может быть 
записан только в виде: 

цифры (числа);
последовательности цифр (слов) (записывается без пробелов, запятых и 

других дополнительных символов);
конечной десятичной дроби, если в инструкции по выполнению задания 

указано, что ответ можно дать в виде десятичной дроби; 
слова или словосочетания (несколько слов).



Каждая цифра, буква, запятая или знак «минус» (если число 
отрицательное) записывается в отдельную клеточку, строго по образцу из 
верхней части бланка ответов № 1.

При написании ответов, состоящих из двух или более слов, каждое слово 
записывается в соответствии с инструкциями по записи ответов в КИМ по 
соответствующим учебным предметам (например: без пробелов, запятых и 
других дополнительных символов).

Если в ответе больше 17 символов (количество клеточек, отведенное для 
записи ответов на задания с кратким ответом), то ответ записывается в 
отведенном для него месте, не обращая внимания на разбиение этого поля на 
клеточки. Ответ должен быть написан разборчиво, более узкими символами в 
одну строчку, с использованием всей длины отведенного под него поля. 
Символы в ответе не должны соприкасаться друг с другом. Термин следует 
писать полностью. Любые сокращения запрещены.

Если кратким ответом должно быть слово, пропущенное в тексте задания, 
то это слово нужно писать в той форме (род, число, падеж и т.п.), в которой оно 
должно стоять в задании.

В ответе, записанном в виде десятичной дроби, в качестве разделителя 
следует указывать запятую.

Если числовой ответ получается в виде дроби, то её следует округлить до 
целого числа по правилам округления (например: 2,3 округляется до 2; 2,5 -  до 
3; 2,7 -  до 3). Это выполняться только для тех заданий, в инструкциях по 
выполнению которых не требуется записать ответ в виде десятичной дроби.

Запрещается записывать ответ в виде математического выражения или 
формулы. В ответе не указываются названия единиц измерения (градусы, 
проценты, метры, тонны и т.д.) -  так как они не будут учитываться при 
оценивании. Недопустимы заголовки или комментарии к ответу.

Рис. 8. Область замены ошибочных ответов на задания с кратким ответом

В нижней части бланка ответов № 1 предусмотрены поля для записи 
исправленных ответов на задания с кратким ответом взамен ошибочно 
записанных (рис. 8).

Для замены внесенного в бланк ответов № 1 ответа нужно в 
соответствующих полях замены проставить номер задания, ответ на который 
следует исправить и записать новое значение верного ответа на указанное 
задание.



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). Поэтому в случае неправильного указания номера 
задания в области замены ошибочных ответов, неправильный номер задания 
следует зачеркнуть.

Ответственный организатор в аудитории по окончании выполнения 
экзаменационной работы участником экзамена должен проверить бланк ответов 
№ 1 участника ОГЭ на наличие замены ошибочных ответов на задания с 
кратким ответом. В случае если участник экзамена осуществлял во время 
выполнения экзаменационной работы замену ошибочных ответов, 
организатору необходимо посчитать количество замен ошибочных ответов, в 
поле «Количество заполненных полей «Замена ошибочных ответов» поставить 
соответствующее цифровое значение, а также поставить подпись в специально 
отведенном месте.

В случае если участник экзамена не использовал поле «Замена 
ошибочных ответов на задания с кратким ответом» организатор в поле 
«Количество заполненных полей «Замена ошибочных ответов» ставит «X» и 
подпись в специально отведенном месте.

2.5. Заполнение бланка ответов № 2

Бланк ответов № 2 (рис. 9) предназначен для записи ответов на задания с 
развернутым ответом (строго в соответствии с требованиями инструкции к 
КИМ и к отдельным заданиям КИМ).

Информация для заполнения полей верхней части бланка ответов № 2 
(«Код предмета» и «Название предмета») должна соответствовать информации, 
внесенной в бланк регистрации и бланк ответов № 1.

Поле «Дополнительный бланк ответов № 2» заполняет организатор в 
аудитории при выдаче дополнительного бланка ответов № 2, вписывая в это 
поле цифровое значение штрихкода дополнительного бланка ответов № 2 
(расположенное под шрихкодом бланка), который выдается участнику ОГЭ. 
Поле «Резерв-5» не заполняется.

При недостатке места для ответов на лицевой стороне бланка ответов № 2 
участник ОГЭ должен продолжить записи на оборотной стороне бланка, сделав 
в нижней части области ответов лицевой стороны бланка запись «смотри на 
обороте». Для удобства все страницы бланка ответов № 2 пронумерованы и 
разлинованы пунктирными линиями «в клеточку».

При недостатке места для ответов на основном бланке ответов № 2 
участник ОГЭ должен продолжить записи на дополнительном бланке ответов 
№ 2, выдаваемом организатором в аудитории по требованию участника ОГЭ в 
случае, когда в области ответов основного бланка ответов № 2 не осталось 
места. В случае заполнения дополнительного бланка ответов № 2 при 
незаполненном основном бланке ответов № 2, ответы, внесенные в 
дополнительный бланк ответов № 2, оцениваться не будут.



Если бланк ответов № 2 содержит незаполненные области (за 
исключением регистрационных полей), то организаторы погашают их 
следующим образом: «2».

Рис. 9. Бланк ответов № 2



2.6. Заполнение дополнительного бланка ответов № 2

При недостатке места вля ответа используйте оборотную сторону бланка

Рис. 10. Дополнительный бланк ответов № 2



Дополнительный бланк ответов № 2 (рис. 10) выдается организатором в 
аудитории по требованию участника ОГЭ в случае нехватки места для записи 
развернутых ответов.

В верхней части дополнительного бланка ответов № 2 расположены 
вертикальный штрихкод, горизонтальный штрихкод и его цифровое значение, 
поля «Код региона», «Код предмета», «Название предмета», а также поля 
«Следующий дополнительный бланк ответов № 2» и «Лист №», «Номер 
комплекта».

Информация для заполнения полей верхней части бланка («Код региона», 
«Код предмета», «Название предмета» и «Номер комплекта») должна 
полностью соответствовать информации бланка ответов № 2.

Поле «Следующий дополнительный бланк ответов № 2» заполняется 
организатором в аудитории при выдаче следующего дополнительного бланка 
ответов № 2, если участнику ОГЭ не хватило места на ранее выданных бланках 
ответов № 2. В этом случае организатор в аудитории вносит в это поле 
цифровое значение штрихкода следующего дополнительного бланка ответов 
№ 2 (расположенное под штрихкодом бланка), который выдает участнику ОГЭ 
для заполнения.

В поле «Лист №» организатор в аудитории при выдаче дополнительного 
бланка ответов № 2 вносит порядковый номер листа работы участника ОГЭ 
(при этом листом № 1 является основной бланк ответов № 2, который участник 
ОГЭ получил в составе индивидуального комплекта).

Ответы, внесенные в каждый следующий дополнительный бланк 
ответов №2, оцениваются только в случае полностью заполненного 
предыдущего дополнительного бланка ответов № 2 и основного бланка 
ответов № 2.

Если дополнительный бланк ответов № 2 содержит незаполненные 
области (за исключением регистрационных полей), то организаторы погашают 
их следующим образом: «2».



Приложение

Примерный перечень часто используемых при проведении ГИА 
документов, удостоверяющих личность

1. Паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность 
гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации;

2. Паспорт гражданина Российской Федерации для выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию, удостоверяющий личность 
гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации 
(заграничный);

3. Дипломатический паспорт;
4. Служебный паспорт;
5. Удостоверение личности военнослужащего;
6. Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, 

выдаваемое на период оформления паспорта.

Документы, удостоверяющие личность иностранных граждан
1. Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный 

федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным 
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина1;

2. Разрешение на временное проживание;
3. Вид на жительство;
4. Иные документы, предусмотренные федеральным законом или

признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации 
в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.

Документы, удостоверяющие личность лица без гражданства
1. Документ, выданный иностранным государством и признаваемый 

в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 
документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

2. Вид на жительство;
3. Иные документы, предусмотренные федеральным законом или

признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации 
в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства2.

Документы, удостоверяющие личность беженцев
1. Удостоверение беженца.

1 Пункт 1 статьи 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115*ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 30, ст. 3032).

2 Пункт 2 статьи 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 
№ 30, ст. 3032).



2. Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании гражданина 
беженцем на территории Российской Федерации.


