Приложение № 6
к приказу АУ «Институт развития образования»
от 19.04.2013г № 159
Инструкция № 6
участника государственной (итоговой) аттестации в новой форме
1. Общие положения
1.1. Г (И) А обучающихся IX классов в новой форме на территории ХантыМансийского автономного округа - Югры в 2012 - 2013 учебном году проводится по двум
обязательным предметам (русский язык и математика (состоит из тех модулей «Алгебра»,
«Геометрия», «Реальная математика») и предметам по выбору (биология, география,
иностранные языки, информатика, история России, литература, обществознани е, физика,
химия) в соответствии с утвержденным расписанием.
Время начала всех экзаменов - 10 часов 00 минут.
Продолжительность экзаменов составляет:
по русскому языку – 235 минут;
по математике - 235 минут;
по биологии - 150 минут;
по географии - 120 минут;
по информатике и ИКТ - 150 минут;
по истории России - 180 минут;
по литературе - 235 минут;
по обществознанию - 180 минут;
по физике - 180 минут;
по химии - 120 минут;
по иностранным языкам (английский, немецкий, французский) – 126 минут
(письменная часть – 120 минут, устная – 6 минут)
Время, выделенное на подготовительные мероприятия (проведение инструктажа
участников Г(И)А, вскрытие специальных пакетов, заполнение области регистрации
бланков, ответов обучающихся), в продолжительность экзамена не включается.
Обращаем Ваше внимание на то, что записи в черновике не будут учитываться при
оценивании экзаменационной работы.
2. Этап подготовки к экзаменам
2.1. В день проведения экзамена участник Г(И)А должен:
явиться в ОУ–ППЭ не позднее, чем за 30 минут до начала экзамена;
иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина
Российской Федерации, или иной документ, удостоверяющий личность);
гелиевую или капиллярную ручку с черными чернилами, дополнительные
материалы которые разрешены на экзамены указанные в пункте 7 настоящей инструкции.
2.2. При входе в ОУ-ППЭ участник Г(И)А предъявляют организатору вне аудитории
(дежурному у входа) документ, удостоверяющий личность, проходит в ОУ ППЭ, ОУ ППЭ
ТОМ.
2.3. При входе в аудиторию участник Г(И)А предъявляет организатору в аудитории
документ, удостоверяющей личность или свидетельство о рождении и получает
информацию о своем месте в аудитории.
2.4. Участник Г(И)А обязан оставить свои личные вещи в указанном
организатором месте, на отведенное место в аудитории с собой можно взять только
документ, удостоверяющий личность или свидетельство о рождении, гелиевую ручку или
капиллярную с черными чернилами и дополнительные устройства и материалы, которые
можно использовать на данном экзамене. Не допускается вход и пребывание в
аудитории участника Г(И)А с мобильными телефонами.

3. Проведение экзамена
3.1. Участник Г(И)А должен:
- внимательно прослушать инструктаж, проводимый организаторами в
аудитории;
-удостовериться в целостности упаковки доставочных спецпакетов с ИК
экзаменационных материалов, перед вскрытием их организаторами в аудитории;
- получить от организаторов ИК с экзаменационными материалами: КИМ,
бланки ответов № 1 и № 2;
- проверить отсутствие в КИМ полиграфических дефектов;
- внимательно прослушать инструктаж по заполнению бланков ответов № 1
и № 2;
- заполнить под руководством организаторов область регистрации бланка
ответов № 1, №2;
- приступить к выполнению экзаменационной работы после объявления
организаторами о времени начала экзамена (время начала и окончания экзамена
фиксируется на доске);
3.2. В случае обнаружения в ИК лишних (или недостающих) бланков ответов и
КИМа, а также при наличии в них полиграфических дефектов, необходимо поставить в
известность организатора в аудитории для замены ИК.
3.3. Если возникнут трудности по заполнению регистрационных полей бланка, то
необходимо обратиться к организатору за консультацией. Организаторы не отвечают на
вопросы, связанные с содержанием КИМа.
3.4. Во время проведения экзамена участнику Г(И)А запрещается:
- пользоваться мобильными телефонами или иными средствами связи, фото - и
видеоаппаратурой, портативными персональными компьютерами (ноутбуками, КПК и
т.д.);
- пользоваться справочными материалами (кроме разрешенных);
- умышленно портить бланки;
- переговариваться;
- вставать с места без разрешения организатора в аудитории;
- обмениваться вариантами КИМов и бланками ответов;
- вставать с места после окончания выполнения заданий (без разрешения
организатора в аудитории);
- ходить по ОУ-ППЭ во время экзамена без сопровождения организатора в
аудитории или организатора вне аудитории (дежурного по этажу);
- оставлять у себя (не сдавать организатору в аудитории) бланки ответов, черновики
и вариант КИМ.
3.5. При нарушении настоящих требований и отказе в их выполнении
организаторы в аудитории вправе удалить участника Г(И)А из аудитории с внесением
записи в протокол проведения экзамена в аудитории и составлением акта с указанием
причины удаления.
Бланки ответов № 1 и № 2 удаленного участника Г(И)А направляются на
обработку совместно с бланками остальных участников Г(И)А данной аудитории.
В случае удаления участник Г(И)А имеет право подать апелляцию о нарушении
процедуры проведения экзамена.
3.6. Во время проведения экзамена участник Г(И)А может по уважительной
причине (туалет, медицинская комната) покинуть аудиторию в сопровождении
организатора в аудитории или организатора вне аудитории (дежурного по этажу),
предварительно сдав индивидуальный комплект: бланки ответов, КИМ, ответственному
организатору в аудитории.
3.7. Во время экзамена участник Г(И)А может использовать дополнительный бланк
ответов № 2, если он заполнил бланк ответов № 2 с двух сторон и ему не хватает места на

выданном ему бланке ответов № 2. Дополнительный бланк ответов № 2 выдается только
после заполнения основного бланка ответов № 2.
3.8. За 30 минут до окончания экзамена ответственный организатор уведомляет
участников Г(И)А об оставшемся времени до конца экзамена.
3.9. Участник Г(И)А, завершивший работу не менее чем за 15 минут до окончания
экзамена, сообщает об этом организатору, и сдает бланки ответов № 1 и № 2,
дополнительный бланк ответов № 2 (при наличии), черновик и свой вариант КИМа.
Досрочная сдача работ завершается за 15 минут до окончания времени, отведенного на
проведение экзамена, при этом в аудитории должно остаться не менее 3 участников Г(И)А.
3.10. По указанию организаторов в аудитории участник Г (И) А покидает
аудиторию и ОУ-ППЭ, ОУ ППЭ ТОМ.
4. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения
государственной (итоговой) аттестации в новой форме
4.1. После выхода из аудитории, не выходя из ОУ–ППЭ, ОУ ППЭ ТОМ каждый
участник Г(И)А имеет право подать апелляцию о нарушении установленного Порядка
проведения Г(И)А. Для этого необходимо обратиться к ответственному организатору
своей аудитории или к руководителю ОУ-ППЭ, ОУ ППЭ ТОМ и заполнить в двух
экземплярах предоставленную форму апелляции о нарушении установленного порядка
проведения Г(И)А (форма 2-ОУ-ППЭ, ОУ-ППЭ ТОМ - см. СбФ). Один экземпляр
заполненной апелляции передается уполномоченному представителю РЭК ХМАО-Югры в
ОУ ППЭ, ОУ ППЭ ТОМ, второй остается у участника Г(И)А.
4.2. Апелляция не принимается:
- по вопросам содержания и структуры КИМа
по общеобразовательным
предметам;
- по вопросам, связанным с нарушением участником экзамена инструкции по
заполнению бланков ответов.
4.3. Апелляция рассматривается Конфликтной Комиссией (КК) ХМАО-Югры в
течение двух дней со дня подачи заявления участником Г(И)А, и принимается одно из
следующих решений:
- апелляция отклоняется, если обстоятельства, изложенные в апелляции,
признаются несущественными или не подтверждаются;
- апелляция удовлетворяется, если факты, изложенные в апелляции, оказали
существенное влияние на результаты экзамена.
5. Апелляция о несогласии с выставленными баллами (отметкой)
5.1. Участник Г(И)А может подать апелляцию о несогласии с выставленными
баллами (отметками) в течение двух дней после ознакомления с результатами экзамена.
5.2. Для подачи апелляции участник Г(И)А обращается к руководителю своего ОУ,
который обязан выдать бланк заявления, заполняет в двух экземплярах форму «Заявление
о подаче апелляции по результатам экзамена» на имя председателя КК ХантыМансийского автономного округа – Югры (форма 1АП Г(И)А-9кл - см. СбФ) и передает
руководителю ОУ для отправки в КК Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Второй экземпляр заявления остается у участника Г (И) А.
5.3. Участник Г(И)А и/или его родители (или иные законные представители) могутт
присутствовать при рассмотрении апелляции на РЭК Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, имея при себе документ удостоверяющий личность.
5.4. По итогам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами
(отметками) КК Ханты-Мансийского автономного округа - Югры принимает решение
либо об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов, либо о признании
апелляции обоснованной и выставлении других баллов (баллы могут быть изменены как в
сторону увеличения, так и в сторону уменьшения).

Результаты апелляции участник Г(И)А получает в своем ОУ или в КК ХантыМансийского автономного округа - Югры.
6. Результаты экзамена
6.1. Участник Г (И) А может ознакомиться с результатами экзамена в своем ОУ, в
которое направляется приказ ДО и МП ХМАО – Югры, утверждающий результаты
экзамена по каждому общеобразовательному предмету.
7. Дополнительные материалы и устройства, разрешенные для участника
Г (И) А в новой форме
1. по общеобразовательному предмету математике - справочные материалы по
разделам «Алгебра» и «Геометрия», входят в состав индивидуального комплекта
участника Г (И) А в новой форме;
2. по общеобразовательному предмету русский язык – орфографический словарь;
3. по общеобразовательному предмету физике – непрограммируемый калькулятор,
в содержание КИМ, включены справочные данные, которые могут пригодиться при
выполнении экзаменационной работы;
4. по общеобразовательному предмету химии – справочные материалы
периодическая система элементов Д.И.Менделеева, таблица растворимости солей, кислот
и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов, входят в состав
индивидуального комплекта участника Г (И) А в новой форме, непрограммируемый
калькулятор;
5. по общеобразовательному предмету информатике и информационно коммуникационным технологиям при решении заданий двух заданий части 3 (19,20)
необходимо дать развернутый ответ. Решением для каждого задания является файл,
который необходимо сохранить под именем, указанным организаторами экзамена, в
формате, также установленном организаторами;
6. по общеобразовательному предмету географии – географические атласы для 7,8
и 9 классов, линейка и непрограммируемый калькулятор;
7. по общеобразовательному предмету литературе – полные тексты
художественных произведений за курс основной школы, сборники лирики, исключающие
аннотационные материалы.
8. Запрещается пользоваться
1. по информатике и информационно - коммуникационным технологиям при
решении заданий частей 1 и 2 нельзя пользоваться компьютером, калькулятором,
справочной литературой.

Желаем успеха!

