
 

 

Приложение 11 

к инструкции по подготовке 

и проведению государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего образования в 

Краснодарском крае в 2022 году 

 

 

Инструкция для участника ГВЭ о комплектации  

экзаменационных материалов и о работе с бланками  

на экзамене по математике и по предметам по выбору  

 

Зачитывается организатором в аудитории после 10.00 

Текст, который выделен жирным шрифтом, должен быть прочитан 

участникам ГВЭ слово в слово. Это делается для стандартизации процедуры 

проведения ГИА-9.  

Комментарии, отмеченные курсивом, не читаются участникам. Они даны в 

помощь организатору. 

 
Уважаемые участники экзамена! 

Экзаменационные материалы в аудиторию поступили в конвертах. 

Упаковка конвертов не нарушена (продемонстрировать целостность и вскрыть, 

используя ножницы). 

При обнаружении наличия лишних (или нехватки) бланков, типографских 

дефектов заменить КИМ или бланки. 
Внимание! Возьмите в руки бланк регистрации.  

Заполните регистрационные поля:  

Укажите 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;  

Фамилию, имя, отчество;  

паспортные данные.  

Укажите № варианта. 

Сделать паузу для заполнения участниками полей бланка регистрации.   

 

Поставьте вашу подпись в поле «подпись участника», расположенном в 

нижней части бланка регистрации. Обратите внимание, что своей подписью Вы 

подтверждаете знакомство с процедурой проведения ГВЭ. 

Внимание! Возьмите в руки бланк ответов № 1, бланк ответов № 2.  
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Укажите 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.  

Укажите № варианта. 

 

Обращаем ваше внимание, на бланках ответов запрещается делать 

какие-либо записи и пометки, не относящиеся к ответам на задания, в том числе 

содержащие информацию о личности участника ГВЭ.  

Вы можете делать пометки в черновиках и экзаменационных материалах. 

Обращаем ваше внимание на то, что ответы, записанные в черновиках, не 

проверяются.  

 

          При недостатке места на лицевой стороне бланка ответов, сделайте запись 

«См. доп. бланк № 2», не выходя за рамки поля. Продолжите записи ответов на 

дополнительном бланке ответов, который выдадим вам мы (организаторы в 

аудитории) по вашему требованию. 

 

По всем вопросам, связанным с проведением экзамена (за исключением 

вопросов по содержанию) вы можете обращаться к организатору.  

В случае необходимости выхода из аудитории оставьте ваши 

экзаменационные материалы на рабочем столе. На территории пункта вас будет 

сопровождать организатор.  

В случае плохого самочувствия незамедлительно обращайтесь к 

организатору. В пункте присутствует медицинский работник. Напоминаем, что 

по состоянию здоровья вы можете завершить экзамен и прийти на пересдачу.  

 

 Продолжительность ГВЭ по ____(предмету) – _______(время) 

Начало выполнения экзаменационной работы: _______. 

Окончание выполнения экзаменационной работы: _________. 

Записать на доске время начала и окончания выполнения экзаменационной 

работы.  

Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

 

Вы можете приступать к выполнению заданий.  

Желаем удачи! 

 
За 30 минут до 

окончания выполнения 

экзаменационной работы 

необходимо объявить: 

До окончания выполнения экзаменационной 

работы осталось 30 минут.  

Не забывайте переносить ответы из текста 

работы и черновика в бланки ответов. 
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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. 

 

 

 

Название 

учебного предмета 

Продолжительность 

выполнения ГВЭ 

Продолжительность 

выполнения ГВЭ 

участниками ГВЭ  с ОВЗ 

Математика 3 часа 55 минут 

(235 минут) 
5 часов 25 минут 

Обществознание 3 часа 30 минут 

(210 минут) 
5 часов 

Биология 3 часа 

(180 минут) 
4 часа 30 минут 

Литература 

История 

2 часа 30 минут 

(150 минут) 
4 часа 

Химия 

Физика 

География 

Иностранные языки 

Информатика и ИКТ 

 

Название 

учебного предмета 

Время на подготовку ответов при проведении 

ГВЭ в устной форме  

Математика 

Литература 
1 час (60 минут) 

География 50 минут 

Информатика и ИКТ 45 минут 

Обществознание 

Физика 
40 минут 

История 

Биология 

Химия 

Иностранные языки 

30 минут 

 


