
Приложение 

к письму министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края 

от ____________ № _____________ 

 

ПРАВИЛА 

заполнения бланков для проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам                  

основного общего образования в форме государственного 

выпускного экзамена в 2021 году 

 

1. Общая часть 

 

Настоящие правила предназначены для участников государственного 

выпускного экзамена по образовательным программам основного общего 

образования (далее – ГВЭ), а также для организаторов пункта проведения 

экзамена (далее – ППЭ), проводящих инструктаж участников ГВЭ в день 

проведения ГВЭ. 

Каждый Бланк регистрации, Бланк ответов № 1, Бланк ответов № 2 на 

задания с развернутым ответов, Бланк ответов по русскому языку, 

Дополнительный бланк ответов тиражируются на одном листе с одной стороны.  

Участники ГВЭ выполняют экзаменационные работы на бланках ГВЭ, 

формы и описание правил заполнения которых приведены ниже. 

При недостатке места для записи ответов на задания на Бланке ответов  

№ 2 или Бланке ответов по русскому языку (печать бланков - односторонняя) 

организатор в аудитории по просьбе участника выдает дополнительный бланк 

ответов. 

 

2. Основные правила заполнения бланков ГВЭ 

 

Все бланки ГВЭ заполняются гелевой или капиллярной ручкой черного 

цвета. Участник должен изображать каждую цифру и букву во всех 

заполняемых полях Бланка регистрации, Бланка ответов № 1, Бланка ответов № 

2, Бланка ответов по русскому языку, Дополнительного бланка ответов, 

аккуратно и разборчиво печатными буквами.  

Каждое поле в бланках заполняется, начиная с первой позиции (в том 

числе и поля для занесения фамилии, имени и отчества участника ГВЭ). 

Если участник 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, а также на Дополнительном бланке ответов не 

должно быть пометок, содержащих информацию о личности участника ГВЭ. 
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Категорически запрещается: 

делать в полях бланков, вне полей бланков или в полях какие-либо записи 

и (или) пометки, не относящиеся к содержанию полей бланков; 

использовать для заполнения бланков цветные ручки вместо черной, 

карандаш, средства для исправления внесенной в бланки информации 

(«корректор», «ластик» и др.). 

По указанию ответственного организатора в аудитории участники ГВЭ 

приступают к заполнению верхней части бланка регистрации (рис.1).  

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЫПУСКНОЙ ЭКЗАМЕН ГИА-9 в 2021 году 

 

БЛАНК    РЕГИСТРАЦИИ  
 

Код 

региона 

 Код 

образовательной 

организации 

 Класс 

Номер, 

буква 

 Код пункта 

проведения 

ГВЭ 

 Номер 

аудитории 

 Дата проведения ГВЭ 

2 3                         -   - 1 8 
 

Код 

предмета 

  Название предмета   Номер 

варианта 

  код работы 

                        
 

 

Рис. 1. Верхняя часть Бланка регистрации 

 

код региона - 23;  

код образовательной организации;  

номер и буква класса (при наличии);  

код ППЭ;  

номер аудитории;  

дата проведения экзамена (ДД-ММ-ГГ);  

код предмета; 

название предмета. 

Поле «Код работы» заполняется руководителем ППЭ за день до экзамена: 

три цифры  -порядковый номер  участника ГВЭ от 001 до числа обучающихся, 

сдающих экзамен в ППЭ (сквозной). 

Поля средней части бланка регистрации «Сведения об участнике» 

заполняются участником самостоятельно (рис.2). 
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СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ 

Фамилия                               
                               
Имя                               
                               
Отчество                               
                               
Документ Серия          Номер             

 

 

Рис. 2. Сведения об участнике государственного выпускного экзамена 

 

В нижней части бланка регистрации расположены отметки для 

заполнения организатором в аудитории (рис.3).  

Поля заполняются, если участник ГВЭ удален с экзамена в связи с 

нарушением установленного порядка проведения ГИА или не закончил экзамен 

по уважительной причине.  

Отметка организатора в аудитории заверяется подписью организатора в 

специально отведенном для этого поле бланка регистрации, и вносится 

соответствующая запись в форме ГВЭ ППЭ-05-02 (ауд.) «Протокол проведения 

ГВЭ в аудитории ППЭ». В случае удаления участника ГВЭ в штабе ППЭ в зоне 

видимости камер видеонаблюдения заполняется форма ГВЭ ППЭ-21 «Акт об 

удалении участника ГИА». В случае, если участник ГВЭ не закончил экзамен 

по уважительной причине, в штабе ППЭ в зоне видимости камер 

видеонаблюдения заполняется форма ГВЭ ППЭ-22 «Акт о досрочном 

завершении экзамена по объективным причинам». 
 

Заполняется ответственным организатором в аудитории 

 
Удален с экзамена в связи 

с нарушением порядка проведения 
ГВЭ 

 
Не закончил 

экзамен по 
уважительной причине 

 

 
 

Подпись ответственного 

организатора в аудитории 

 

Рис. 3. Область для отметок организатора в аудитории о фактах удаления 

участника ГВЭ 

 

После окончания заполнения Бланка регистрации и выполнения всех 

пунктов краткой инструкции по работе с бланками ГВЭ участник ГВЭ ставит 

свою подпись в специально отведенном для этого поле (рис.4). 
С порядком проведения государственного выпускного экзамена 

ознакомлен (-а). 

Соответствие цифровых значений кода на бланке регистрации, 

бланке ответов подтверждаю. 

 

 

 

 
Подпись 

участника ГВЭ 

Рис. 4. Область для личной подписи участника ГВЭ 
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В случае если участник ГВЭ отказывается ставить личную подпись в 

Бланке регистрации, организатор в аудитории ставит в Бланке регистрации 

свою подпись. 

 

Заполнение регистрационной части Бланков ответов № 1, 2 и              

Бланка ответов по русскому языку 

 

Бланки ответов № 1, 2 и Бланка ответов по русскому языку 

предназначены для записи ответов на задания КИМ. Информация для 

заполнения полей верхней части бланка ответов № 1, 2 («Код региона», «Код 

предмета», «Код образовательной организации», «Код пункта проведения 

ГВЭ», «Номер Аудитории», «Название предмета» и «Номер варианта») должна 

соответствовать информации, внесенной в Бланк регистрации (рис.5). 

 

 
Код 

региона 

 Код образовательной 

организации 

  Код пункта 

проведения ГВЭ 

 Номер 

аудитории 
 

2 3                    
 
 
 

Код 

предмета 

  Название предмета   Номер 

варианта 

  код работы 

                        
 

 

Рис. 5. Регистрационная часть Бланков ответов № 1, № 2 и Бланка ответов 

по русскому языку 

 

При недостатке места для ответов на лицевой стороне Бланка ответов № 2 

или Бланка ответов по русскому языку организатор в аудитории по просьбе 

участника выдает Дополнительный бланк ответов или Дополнительный бланк 

ответов по русскому языку. Для этого в нижней части Бланка ответов № 2 и 

Бланка ответов по русскому языку имеется запись: 

Выдан дополнительный бланк ответов № 

 

Для удобства все страницы бланков ответов пронумерованы и 

разлинованы пунктирными линиями в клеточку, а по русскому языку - в линию. 

 

Заполнение Дополнительного бланка ответов и Дополнительного 

бланка ответов по русскому языку 

 

Дополнительный бланк ответов или Дополнительный бланк ответов по 

русскому языку выдается организатором в аудитории по требованию участника 

ГВЭ в случае нехватки места для записи ответов на Бланке ответов № 2 или 
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Бланке ответов по русскому языку. 

В верхней части Дополнительного бланка ответов и Дополнительного 

бланка ответов по русскому языку расположены поля «Код региона», «Код 

предмета», «Код образовательной организации», «Код пункта проведения 

ГВЭ», «Номер Аудитории», «Название предмета» и «Номер варианта», № 

бланка. 

Информация для заполнения полей верхней части Дополнительного 

бланка ответов и Дополнительного бланка ответов по русскому языку должна 

соответствовать информации, внесенной в Бланк регистрации (рис.6). 

 

 
Код 

региона 

 Код образовательной 

организации 

  Код пункта 

проведения ГВЭ 

 Номер 

аудитории 
 

2 3                    
 
 
 

Код 

предмета 

  Название предмета   Номер 

варианта 

  код работы 

                        
 

Рис. 6. Регистрационная часть Дополнительного бланка ответов и 

Дополнительного бланка ответов по русскому языку 

 

В поле «№ бланка» при выдаче Дополнительного бланка ответов и 

Дополнительного бланка ответов по русскому языку вносит порядковый номер 

бланка участника ГВЭ (№ 1, № 2...). 

Второй Дополнительный бланк ответов или Дополнительный бланк 

ответов по русскому языку выдается только в случае полностью заполненного 

предыдущего Дополнительного бланка ответов или Дополнительного бланка 

ответов по русскому языку. 

Если Дополнительный бланк ответов или Дополнительный бланк ответов 

по русскому языку содержит незаполненные области (за исключением 

регистрационных полей), то организаторы погашают их следующим образом: 

«Z». 

 

 

Начальник отдела оценки качества 

образования и государственной  

итоговой аттестации               Р.А. Гардымова 


