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I.Введение 
Настоящие методические рекомендации предназначены для предоставления информациипо заполнению 

экзаменационных бланковучастниковГосударственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования (далее — ГИА-9).Правила могут быть полезны для родителей (законных представителей) 
участников ГИА-9, работников образовательных организаций и организаторов пунктов проведения экзамена (далее — 
ППЭ). В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст. 59 п. 3) «Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ 
основного общего и среднего общего образования… является обязательной…» 

ГИА-9 проводится в формах основного государственного экзамена(далее — ОГЭ), государственного выпускного 
экзамена (далее —ГВЭ) и в форме, устанавливаемой органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющего государственное управление в сфере образования (далее — ОИВ) для обучающихся по 
образовательным программам основного общего образования, изучавших родной язык и родную литературу 
(национальную литературу на родном языке) и выбравших экзамен по родному языку и/или родной литературе для 
прохождения ГИА-9. 

В целях обеспечения единых условий для всех участников ГИА-9 при проведении и обработке результатов 
используются унифицированные экзаменационные материалы(далее — ЭМ). Состав ЭМ зависит от формы ГИА-9. 

Для формы ОГЭ ЭМ состоят из: 
1. контрольных измерительных материалов(далее — КИМ), представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы; 
2. бланка ответов № 1, предназначенного для регистрации участника ГИА-9 и внесения кратких ответов; 
3. бланка ответов № 2, предназначенного для внесения развернутых ответов. 

ГВЭ проводится в форме письменных и устных экзаменов с использованием ЭМсостоящих из: 
1. текстов, тем, заданий, билетов; 
2. бланка регистрации,предназначенного для регистрации участника ГИА-9; 
3. бланка ответов (лист № 1),предназначенного для внесения развернутых ответов. 

Бланки ГИА-9 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. При небрежном заполнении бланков при 
автоматизированной обработке символы могут быть искажены. 

В данном методическом руководстве представлены бланки ответов 2016-2017 учебного года. 
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II. Описание бланков ОГЭ 
1. Бланк ответов № 1 

Бланк ответов № 1 печатается на белой бумаге формата А 4.Бланк является машиночитаемой формой и состоит 
из трёх частей–верхней, средней и нижней (см. рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Бланк ответов № 1. 

 

В верхней части бланка расположено: 
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специальное поле (после слов «Бланк ответов № 1»), в котором указывается дата проведения (ДД-ММ-ГГ) 
экзамена (данное поле заполняется типографским способом). Также в верхней части бланка ответа № 1 расположен 
горизонтальный штрихкод. 

Под словами «Бланк ответов № 1» расположены: 

• код региона (заполняется типографским способом); 
• код образовательной организации, состоящий из 6 позиций (заполняетсяучастником ОГЭ согласно 

уведомлениюна ОГЭ); 
• номер класса и буква при её наличии, состоящий из 2 позиций под «номер» и 1 позиции под «букву» 

(заполняется участником ОГЭ); 
• код пункта проведения ОГЭ, состоящий из 4 позиций (заполняетсяучастником ОГЭ согласно уведомлению); 
• номер аудитории в ППЭ, состоящий из 4 позиций (заполняется участником ОГЭ); 
• номер варианта (заполняется типографским способом); 
• код предмета (заполняется типографским способом); 
• название предмета (заполняется типографским способом); 
• поле для подписи участника ОГЭ (заполняется участником ОГЭ); 
• номер КИМ (заполняется типографским способом); 
• образец написания символов при заполнении бланка ответов № 1. 

Под образцом написания символов указываются сведения об участнике ГИА-9, согласно 
документу,удостоверяющему личность(см. Приложение 1): 

• фамилия (заполняется участником ОГЭ); 
• имя (заполняется участником ОГЭ); 
• отчество при его наличии(заполняется участником ОГЭ); 
• серия и номер документа, удостоверяющего личность участника ОГЭ (заполняется участником ОГЭ). 

 

 В средней части бланка расположены поля «Ответы на задания» для записи результатов выполнения заданий с 
кратким ответом. Максимальное количество кратких ответов – 32. Максимальное количество символов в одном ответе – 
17. 

 В нижней части бланка ответов № 1 предусмотрены поля для замены ошибочных ответов на задания с кратким 
ответом. Количество полей для замены ошибочных ответов –4, заполняется участником ОГЭ. 

 Участниками ГИА-9 не заполняются следующие поля: «Резерв – 1», «Резерв – 2», отметка об удалении с 
экзамена в связи с нарушением порядка, отметка об окончании экзамена по уважительной причине, отметки для 
заполнения экспертом на задания с развернутым ответом. 
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2. Бланк ответов № 2 

Бланк ответов № 2 печатается на белой бумаге формата А 4. Бланк является двусторонней машиночитаемой 
формой и состоит из двух частей – верхней и нижней (см. рис. 2). 

 

Рис. 2. Бланк ответов №2 

 В верхней части бланка ответов № 2 расположены горизонтальный штрихкод и специальные поля (после слов 
«Бланк ответов № 2»): 

• «Лист № 1», (заполняется типографским способом); 
• «Резерв-3» для служебного использования (не заполняется участником ГИА-9). 

Под словами «Бланк ответов № 2» расположены поля: 
• код региона (заполняется типографским способом); 
• код предмета (заполняетсятипографским способом); 
• название предмета (заполняется типографским способом); 
• номер варианта (заполняется типографским способом); 
• номер КИМ (заполняется типографским способом).  
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В нижней части бланка, а также на оборотной стороне бланка расположено поле для ответов на задания с 
развернутым ответом. Поле разлиновано пунктирными линиями «в клетку». 

В нижней части лицевой стороны бланкаответов № 2 находится сообщение по использованию оборотной 
стороны бланка ответов № 2 (см. рис. 3). 

 

Рис. 3. Нижняя часть лицевой стороны бланка ответов № 2 

3. Дополнительный бланк ответов № 2 

 Дополнительный бланк ответов № 2 печатается на белой бумаге формата А 4. Бланк является двусторонней 
машиночитаемой формой и состоит из двух частей – верхней и нижней. 

В верхней части дополнительного бланка ответов № 2 (см. рис. 4) расположены горизонтальный штрихкод и 
специальные поля (после слов «Дополнительный бланк ответов № 2»): 

• «Лист №», состоящий из 3 позиций и предназначенный для нумерации листов с развернутым 
ответом(заполняется участником ГИА-9); 

• «Резерв-3» для служебного пользования (не заполняется участником ГИА-9). 

 

Рис. 4. Верхняя часть дополнительного бланка ответов№ 2 

Под словами «Дополнительный бланк ответов № 2» расположены поля: 

• код региона, состоящий из 2 позиций (заполняется участником ОГЭ); 
• код предмета, состоящий из 2 позиций (заполняется участником ОГЭ); 
• название предмета, состоящее из 9 позиций (заполняется участником ОГЭ); 
• номер варианта, состоящий из 4 позиций (заполняется участником ОГЭ); 
• номер КИМ,состоящий из 7 позиций (заполняется участником ОГЭ).  

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

В нижней части лицевой стороны бланка расположеносообщение по использованию оборотной стороны 
дополнительного бланка ответов № 2 (см. рис. 5). 

 

Рис. 5. Нижняя часть дополнительного бланка ответов № 2 
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III. Правила заполнения бланков ОГЭ 

1. Общая часть 

Участники ОГЭ выполняют экзаменационные работы на бланках ответов № 1, бланках ответов № 2 и 
дополнительных бланках ответов № 2,правил заполнения которых приведены ниже. 

При заполнении бланков ОГЭ необходимо ТОЧНОсоблюдать правилазаполнения бланков, так как информация, 
внесенная в бланки, сканируется и обрабатывается с использованием специальных аппаратно-программных средств. 

Все бланки ОГЭ заполняются яркими черными чернилами. Допускается использование гелевой, капиллярной 
или перьевой ручек. В случае отсутствия у участника ОГЭ указанных ручек необходимо заменить на ручку, 
соответствующую данным правилам. 

Знак«Х»(«крестик») в полях бланка ответов № 1(верхняя часть бланка) 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 ответов № 1, 
бланка ответов № 2 (верхняя часть) и дополнительного бланка ответов № 2 (верхняя часть) тщательно копируя образец 
ее написания из строки с образцами написания символов (см. рис. 6), расположенными в верхней части бланка ответов 
№ 1. Небрежное написание символов может привести к тому, что при автоматизированной обработке символ может быть 
распознан неверно. 

 

Рис. 6. Образец написания символов 

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

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

При записи ответов в бланке ответов № 1 (средняя часть) ОБЯЗАТЕЛЬНО строго следовать инструкциям по 
выполнению работы (к группе заданий и/или отдельным заданиям), указанным в КИМ. 

На бланках ответов № 2 и дополнительном бланке ответов № 2 не должно быть записей в ответе участника ОГЭ, 
содержащих информацию о его личности. Например, ФИО, школа, название населенного пункта и т.д.  

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. Бланк ответов № 1 

По указанию ответственного организатора в аудитории участники ОГЭ приступают к заполнению верхней части 
бланки ответов № 1 (см. рис. 7). Участником ОГЭ заполняются все поля верхней части бланка ответов № 1, указанных в 
Таблице 1.Бланк заполняетсягелевой или капиллярной ручкой черными чернилами по предоставленным в бланке 
образцам написания символов. 
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Рис. 7. Верхняя часть бланка ответов № 1 

 

Таблица 1. Указание по заполнению полей верхней части бланка ответов № 1 

Поля, заполняемые участником 
ОГЭ по указанию организатора в 

аудитории 
Указания по заполнению 

Код образовательной организации 

Указывается код образовательной организации, в котором обучается 
участник ОГЭ – выпускник текущего года, в соответствии с 
кодировкой, принятой в Сахалинской области (см. Уведомление или 
узнать у ответственного организатора в аудитории) 

Класс: номер, буква 
Указывается информация о классе, в котором обучается участник 
ОГЭ, в случае отсутствия буквы класса поле «Буква» остается 
пустым. Рекомендуется заполнение номера класса в формате «09» 

Код пункта проведения  

Указывается в соответствии с кодировкой ППЭ, принятой в 
Сахалинской области (смотри Уведомление или узнать у 
ответственного организатора в аудитории). 
Рекомендуется формат заполнения из 4 позиций, например «0112» 

Номер аудитории Указывается номер аудитории, в которой проходит ОГЭ. 
Рекомендуется формат заполнения из 4 позиций, например «0005» 

Поле для подписи участника ОГЭ 

После окончания заполнения верхней части бланка ответов № 1 и 
выполнения всех пунктов краткой инструкции по определению 
комплектации индивидуального комплекта участником ОГЭ (до 
начала работы со средней частью бланка ответов № 1) ставится  
подписьстрого внутри окошка. 

Если участник ОГЭ отказывается ставить свою подпись в бланке 
ответов № 1, за него это делает организатор в аудитории. 

Фамилия Указывается информация СТРОГО из документа, удостоверяющего 
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Имя личность участника ОГЭ. 

Отчество 

Документ 
Приложение 1 «Примерный перечень часто используемых при 
проведении ГИА-9 документов, удостоверяющих личность». 
Примеры заполнения см. рис. 8 - 10. 

 Серия В поле записываются арабские цифры серии и/или другие символы 
без пробелов согласно документу, удостоверяющему личность. 

 Номер Записываются арабские цифры номера без пробелов согласно 
документу, удостоверяющему личность. 

 

Примеры заполнения полей сведений «серия» и «номер» документа удостоверяющего личность 
 

 

Рис. 8. Паспорт гражданина Российской Федерации 

 

 

Рис.9. Паспорт гражданина Российской Федерации для выезда из РФ и въезда в РФ (заграничный) 

 

 

Рис. 10. Свидетельство о рождении 

 Средняя часть бланка ответов № 1 предназначена для записи результатов выполнения заданий с кратким 
ответом. Краткий ответ записывается справа от номера задания в области ответов с названием «Ответы на задания». 

Ответ необходимо записывать в соответствии с ИНСТРУКЦИЕЙ,размещенной в КИМ. 

Не разрешается использовать при записи ответа на задания с кратким ответом никаких иных символов, кроме 
символов,указанных в ИНСТРУКЦИИ КИМ. 

Каждая цифра, буква, запятая или знак «минус» (если число отрицательное) записывается в отдельной клетке, 
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. 

Если в ответе больше 17 символов (количество клеток, 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 клетки. 
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. 

В ответе, записанном в виде десятичной дроби, в качестве разделителя следует указывать запятую.Запрещается 
записывать ответ в виде математического выражения или формулы. В ответе не указываются названия единиц измерения 
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(градусы, проценты, метры, тонны и т.д.) – так как они не будут учитываться при оценивании. Недопустимы заголовки 
или комментарии к ответу. 

В нижней части бланка ответов № 1 предусмотрены поля для замены ошибочныхответов. 

Для замены неверного ответа в бланке ответов № 1 нужно в поле для замены ошибочных ответов поставить 
номер заданиясневерным ответом и записать новое значение ответа на указанное задание (см. рис. 11). 

 

Рис. 11. Пример замены неверного ответа в поле для замены ошибочных ответов 

Если в блоке замены ошибочных ответов будет заполнено поле для номера задания, а новое значение ответа не 
внесено, то для оценивания будет использоваться пустой ответ (т.е. задание будет засчитано невыполненным). Поэтому 
в случае неправильнойзаписи номера задания в области замены ошибочных ответов, номер задания следует 
зачеркнуть(см. рис. 12). 

 

Рис. 12. Примероформления области замены ошибочных ответов с зачеркнутым номером. 

3. Бланк ответов № 2 

Бланк ответов № 2 предназначен для записи результатов выполнения заданий с развернутым ответом строго в 
соответствии с требованиями инструкции КИМ и его отдельным заданиям. 

Верхняя часть бланка заполняется типографским способом и аналогична информации бланка ответов № 1. 

При недостатке места для записи ответов с развернутым ответом на лицевой стороне основного бланка ответов 
№ 2 участник ОГЭ ДОЛЖЕН продолжить записи на оборотной стороне бланка, сделав в нижней части поля для ответов 
запись «смотри на обороте»(см. рис. 13)в пределах поля (рамка на бланке).  
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Рис. 13. Запись «смотри на обороте» в нижней частиобласти ответов лицевой стороны  

бланка ответов № 2 

  Вслучае заполнения дополнительного бланка ответов № 2 при незаполненномосновном бланке ответов № 2, 
ответы, внесенные в дополнительный бланкответов № 2, оцениваться не будут. 

Для удобства все страницы бланка ответов № 2 разлинованы пунктирными линиями «в клеточку». 

При недостатке места для ответов на бланке ответов № 2 участник ОГЭ может продолжить записи на 
дополнительном бланке ответов № 2,запросив его у организатора в аудитории, когда в поле ответов основного бланка 
ответов № 2с двух сторон не осталось места. 

 

4. Дополнительный бланк ответов № 2 

Дополнительный бланк ответов № 2 предназначен для записи результатов выполнения заданий с развернутым 
ответом только после заполнения бланка ответов № 2 с обеих сторон.  

При необходимости участник ОГЭ запрашивает у организатора в аудитории дополнительный бланк ответов № 2. 
В случае запроса дополнительного бланка ответов № 2 организатору необходимо: 

• убедиться, что обе стороны бланка ответов № 2 были полностью заполнены; 
• выдать по просьбе участника ОГЭ дополнительный бланк ответов № 2. 

В верхней части бланка информация для заполнения полей о коде региона, коде и названии предмета, номере 
варианта и номере КИМ должна быть продублирована с бланка ответов № 1. 

В случае заполнения дополнительного бланка ответов № 2 при незаполненном бланке ответов № 2, ответы, 
внесенные в дополнительный бланк ответов № 2, оцениваться не будут. 
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IV. Описание бланков ГВЭ 

1. Бланк регистрации. Бланк регистрации печатается на белой бумаге формата А 4. Бланк состоит из трёх частей 
– верхней, средней и нижней(см. рис 14). 

  

Рис. 14. Бланк регистрации 

В верхней части бланка регистрации расположены: 

Верхняя 

часть 

Средняя 

часть 

Нижняя 

часть 
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• горизонтальный штрихкод; 
• специальное поле (после слов «Бланк регистрации»), в котором указывается дата проведения экзамена (ДД-ММ-

ГГ) (данное поле заполняется типографскимспособом). 
Под словами «Бланк регистрации» расположены поля: 

• код региона (заполняется типографским способом); 
• код образовательной организации, состоящий из 6 позиций (заполняется участником ГВЭ); 
• номер класса и буква при её наличии, состоящий из 2 позиций под «номер» и 1 позиции под «букву» 

(заполняется участником ГВЭ); 
• код пункта проведения ГВЭ, состоящий из 4 позиций (заполняется участником ГВЭ); 
• номер аудитории в ППЭ, состоящий из 4 позиций (заполняется участником ГВЭ); 
• номер варианта/форма работы, состоящий из 4 позиций (заполняется участником ГВЭ); 
• код предмета(заполняется типографским способом); 
• название предмета (заполняется типографским способом); 
• поле для подписи участника ГВЭ (заполняется участником ГВЭ); 
• шифр участника ГВЭ (заполняется типографским способом); 
• образец написания символов при заполнении бланка регистрации (см. рис. 15). 

 

 
 

Рис. 15. Образец написания символов 

 В средней части бланка регистрации указываются сведения об участнике ГВЭ, согласно документу, 
удостоверяющему личность (см. Приложение 1): 

• фамилия (заполняется участником ГВЭ); 
• имя (заполняется участником ГВЭ); 
• отчество при его наличии (заполняется участником ГВЭ); 
• серия и номер документа,удостоверяющего личность участника ГВЭ. 

 

 В нижней части бланка регистрации расположена инструкция по заполнению бланков ответов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Бланк ответов(лист № 1) 

Бланк ответов (лист № 1) печатается на белой бумаге формата А 4. Бланк является двусторонним исостоит из 
двух частей – верхнейи нижней. 
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Рис. 16. Бланк ответов (лист № 1) 

В верхней части бланка ответа расположеныгоризонтальный штрихкод и специальные поля (после слов «Бланк 
ответов»): 

• «Лист № 1» (заполняется типографским способом); 
• «Резерв-3»для служебного использования (не заполняется участником ГВЭ); 
• код региона (заполняется типографским способом); 
• код предмета(заполняется типографским способом); 
• название предмета (заполняется типографским способом); 
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• номер варианта/форма работы, состоящий из 4 позиций (заполняется участником ГВЭ); 
• шифр участника(заполняется типографским способом). 

В нижней части бланка ответов (лист № 1), а также на оборотной стороне бланка расположено поле для ответов на 
задания с развернутым ответом. Поле разлиновано пунктирными линиями «в клетку». 

В нижней части лицевой стороны бланка ответов (лист №1) находится сообщение по использованию оборотной 
стороны бланка (см. рис. 17). 

 

 

Рис. 17. Нижняя часть бланка ответов (лист № 1) 

 

3. Дополнительный бланк ответов 

Дополнительный бланк ответов печатается на белой бумаге формата А 4. Бланк является двусторонним и 
состоит из двух частей – верхней и нижней. 

 

Рис.18. Верхняя часть дополнительного бланка ответов 

Все поля дополнительного бланка регистрации заполняются участникомГВЭаналогично бланку ответов (лист № 
1). 

 

 

V.Правила заполнения бланков ГВЭ 
1. Общая часть 

Участники ГВЭ выполняют экзаменационные работы после заполнения бланка регистрации на бланках ответов 
(листы № 1 и № 2) и дополнительных бланках ответов, формы и описание правил заполнения которых приведены ниже. 

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

Все бланки ГВЭ заполняются яркими черными чернилами. Допускается использование гелевой, капиллярной 
или перьевой ручек. В случае отсутствия у участника ГВЭ указанных ручек и необходимо заменить на ручку, 
соответствующую данным правилам. 
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Знак «Х» («крестик») в поле 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 ГВЭ должен изображать каждую цифру и букву во всех верхних частях заполняемых полях бланка 
регистрации, бланков ответов и дополнительного бланка ответов тщательно копируя образец ее написания из строки с 
образцами написания символов (см. рис. 19), расположенными в верхней части бланка регистрации. Небрежное 
написание символов может привести к тому, что при автоматизированной обработке символ может быть распознан 
неверно. 

 

Рис. 19. Образец написания символов 

 Каждое поле в бланках заполняется, начиная с первой позиции, в том числе и поля для записи фамилии, имени и 
отчества участника ГВЭ. 

Если участник ГВЭ не имеет информации для заполнения какого-то конкретного поля, то поле остается пустым 
(не делать прочерков). 

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

На бланках ответов (листы № 1 и № 2) и дополнительном бланке ответов не должно быть записейв ответе 
участника, содержащих информацию о его личности. Например, ФИО, школа, название населенного пункта и т.д. 

Категорически запрещается: 

• делать в полях бланков ГВЭ, вне полей бланков или в полях, заполненных типографским способом какие-либо 
записи и/или пометки, не относящиеся к содержанию полей бланков ГВЭ; 

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

 

 

2. Заполнение бланка регистрации 

По указанию ответственного организатора в аудитории участники ГВЭ приступают к заполнению верхней и 
средней части бланка регистрации (см. рис. 20). Участником ГВЭ заполняются все поля верхней части бланка 
регистрации (см. Таблицу 2). 
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Рис. 20. Верхняя часть бланка регистрации 

Таблица 2. Указание по заполнению полей верхней части бланка ответов № 1 

Поля, заполняемые участником 
ГВЭ по указанию организатора в 

аудитории 
Указания по заполнению 

Код образовательной организации 
Указывается код образовательной организации, в котором обучается 
участник ГВЭ – выпускник текущего года, в соответствии с 
кодировкой, принятой в Сахалинской области 

Класс: номер, буква 
Указывается информация о классе, в котором обучается участник 
ГВЭ, в случае отсутствия буквы класса поле «Буква» остается 
пустым. Рекомендуется заполнение номера класса в формате «08» 

Код пункта проведения ГВЭ 
Указывается в соответствии с кодировкой ППЭ, принятой в 
Сахалинской области. 
Рекомендуется формат заполнения из 4 позиций, например «0115» 

Номер аудитории Указывается номер аудитории, в которой проходит ГВЭ. 
Рекомендуется формат заполнения из 4 позиций, например «0007» 

 

Средняя часть бланка регистрации (см. рис. 21) «Сведения об участнике государственной итоговой аттестации» 
заполняется участником ГВЭ в соответствии с документом, указанным в Таблице 3. 

 

Рис. 21. Средняя часть бланка регистрации 

Таблица 3. Указание по заполнению полей средней части бланка регистрации 

Поля, заполняемые участником 
ГВЭ по указанию организатора в 

аудитории 
Указания по заполнению 

Фамилия 

Указывается информация СТРОГО из документа, удостоверяющего 
личность участника ГВЭ.  

Имя 

Отчество 

Документ 
Приложение 1 «Примерный перечень часто используемых при 
проведении ГИА-9 документов, удостоверяющих личность». 
Примеры заполнения см. рис. 8 - 10. 
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 Серия В поле записываются арабские цифры серии и/или другие символы 
без пробелов согласно документу, удостоверяющему личность. 

 Номер Записываются арабские цифры номера без пробелов согласно 
документу, удостоверяющему личность. 

 

В нижней части бланка регистрации расположена краткая инструкция (см. рис. 19) по заполнению бланка регистрации и 
бланков ответов. После окончания заполнения верхней и средней части бланка регистрации и выполнения всех пунктов 
краткой инструкции по определению комплектации индивидуального комплекта участником ГВЭ (до начала работы со 
средней частью бланка регистрации) ставитсяподпись строго внутри окошка. 

Если участник ГВЭ отказывается ставить свою подпись в бланке ответов № 1, за него это делает организатор в 
аудитории. 

 

3.Бланк ответов (лист № 1) 

Бланк ответов (лист № 1) предназначен для записи результатов выполнения заданий с развернутым ответом, строго в 
соответствии с требованиями инструкции к ЭМ и его отдельным заданиям. 

Информация для заполнения полей верхней части бланка ответов («Номер варианта/форма работы») должна 
соответствовать информации, внесенной в бланк регистрации. Поле «Резерв-4» не заполняется (см. рис. 22). 

 

Рис. 22. Верхняя часть бланка ответов (лист № 1) 

При недостатке места для ответов на лицевой стороне бланка ответов(лист № 1)участник ГВЭ 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 пронумерованы и разлинованы пунктирными линиями 
«в клеточку». 

 

Рис. 23. Запись «смотри на обороте» в нижней части области ответов лицевой стороны бланка ответов (лист № 1) 
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При недостатке места для ответов на лицевой стороне бланка ответов (лист № 1) участник ГВЭ 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 пронумерованы и разлинованы пунктирными линиями 
«в клетку». 

 

 

4.Дополнительный бланк ответов 

Дополнительный бланк ответов выдается организатором в аудитории по требованию участника ГВЭ в случае 
нехватки места для записи развернутых ответов в бланке ответов (лист № 1). 

В верхней части дополнительного бланка ответов информация для заполнения полей о регионе, коде и названии 
предмета должна быть продублирована с информации, внесенной в бланк регистрации. 

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

Поле «Резерв-4» не заполняется. 

При недостатке места для ответов на лицевой стороне дополнительного бланка ответов участник ГВЭ должен 
продолжить записи на оборотной стороне бланка, сделав в нижней части области ответов лицевой стороны бланка запись 
«смотри на обороте» (см. рис. 23). Для удобства все страницы бланка ответов пронумерованы и разлинованы 
пунктирными линиями «в клеточку». 

Ответы, внесенные в каждый следующий дополнительный бланк ответов, оцениваются только в случае 
полностью заполненного предыдущего двухстороннего бланка (лист № 1) и последующих, полностью заполненных, 
бланков ответов. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. Примерный перечень часто используемых при проведении ГИА-9 документов, удостоверяющих 
личность 

Документы, удостоверяющие личность граждан Российской Федерации 

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

 

 

 

                                                             
1 Пункт 1 статьи10 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 статьи10 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). 
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Приложение 2. Бланки ОГЭ
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Приложение 3. Бланки ГВЭ. 
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