
Инструкция для участников государственной итоговой аттестации 

Уважаемые участники государственной итоговой аттестации! 

 

Все задания составлены на основе образовательных программ среднего общего 

образования. Поэтому каждый из вас может успешно сдать экзамен. 

Обращаем ваше внимание, что во время экзамена на вашем столе, помимо 

контрольных комплексов заданий и бланков ответов, могут находиться только: 

1) персональное уведомление участника государственной итоговой аттестации; 

2) две шариковых ручки с синей пастой; 

3) черновик; 

4) средства обучения, использование которых предусмотрено контрольными 

комплексами заданий; 

5) допускается наличие специальных технических средств, воды, лекарств и 

питания для участников государственной итоговой аттестации с ограниченными 

возможностями здоровья (при необходимости). 

Во время проведения экзамена вам необходимо соблюдать порядок проведения 

государственной итоговой аттестации. С момента начала экзамена и до его окончания 

запрещается: 

- разговаривать, вставать с места, пересаживаться, обмениваться любыми 

материалами и предметами; 

- иметь при себе и использовать корректирующую жидкость, карандаши; 

-иметь при себе средства связи (включая мобильные телефоны и другие 

технические средства коммуникации), электронно-вычислительную технику (в том числе 

программируемые калькуляторы), справочные материалы; иные средства хранения и 

передачи информации;  

- перемещаться по пункту проведения экзаменов без сопровождения 

инструктора или дежурного.  

В случае нарушения установленного порядка проведения государственной 

итоговой аттестации вы будете удалены с экзамена. Участники, которые нарушили порядок 

проведения экзамена, повторно к сдаче государственной итоговой аттестации в текущем 

году не допускаются.  

Напоминаем, что заявление о нарушении установленного порядка проведения 

государственной итоговой аттестации вы можете подать по окончании экзамена члену 

Государственной экзаменационной комиссии до момента выхода из пункта проведения 

экзаменов. Для этого вам необходимо заполнить соответствующее заявление. 

С результатами экзамена вы сможете ознакомиться в личном кабинете 

автоматизированной системы «Государственная итоговая аттестация». 

Апелляцию о несогласии с выставленными баллами можно подавать в течение 

двух рабочих дней, последующих за днём объявления результатов экзамена. Апелляция 

подается в Республиканскую апелляционную комиссию, расположенную по адресу 

Республиканской службы по контролю и надзору в сфере образования и науки. 

Проверьте качество контрольных комплексов заданий и бланка ответов на 

наличие различных дефектов и отсутствие комплектности. При обнаружении технического 

брака или некомплектности сообщите инструктору. Замена бланка ответов производится до 



наклеивания на него штрих-кода. Замена контрольного комплекса заданий производится до 

начала экзамена. 

Приступайте к заполнению регистрационного поля бланка ответов. Укажите 

вариант задания в соответствующем поле бланка ответов.  

Обратите внимание, на доске указано время начала и окончания экзамена. 

При выполнении заданий внимательно читайте инструкции, указанные в текстах 

заданий. Записывайте ответы в соответствии с этими инструкциями.  

Не спешите, времени у вас достаточно! Не забывайте переносить ответы из 

черновика в бланк ответов. Записи на черновиках не проверяются. Пишите аккуратно! Не 

допускайте никаких посторонних записей на полях бланков ответов. 

До окончания экзамена осталось 30 минут. 

Не забывайте переносить ответы из черновиков в бланки ответов. 

До окончания экзамена осталось 5 минут. 

Экзамен окончен. Все участники остаются на своих местах. Положите на край 

стола: 

- контрольные комплексы заданий; 

- бланки ответов; 

- черновики. 


