
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу департамента образования 

и науки Краснодарского края  
от 26.04.2011 г. № 1882 

 
 

Процедура  
проведения письменного экзамена по математике 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего образования,  
с участием территориальных  экзаменационных комиссий 

 
1.  Письменный экзамен по математике проводится в пунктах 

проведения экзаменов в специально  отведенных  классных комнатах  из 
расчета 1 класс – 1 аудитория, но не более 25 человек. 

2. Рассадка обучающихся производится по 1-2 человека за столом в 
соответствии с ведомостью рассадки. 

Начало экзамена в 10-00. На экзамен отводится 240 минут (4 
часа). 

4. В день экзамена: 
Классный  руководитель с 9 -10 до 9 - 30 во  дворе  школы: 

− проводит по списку учет прибывших обучающихся, проверяет наличие 
документа, удостоверяющего личность4 

− выясняет причины отсутствия обучающихся, докладывает  о  явке  
обучающихся  на  экзамен; 

− при входе учащихся в ОУ-ППЭ, передает список организатору в 
аудитории и направляется в специально отведенное помещение во 
вспомогательной части для ожидания выпускников до окончания 
экзамена. 
Организаторы  на входе  с 9 – 30 
пропускают  обучающихся в ОУ-ППЭ по предъявлению ими  

документа, удостоверяющего личность в развернутом виде. Руководитель 
ОУ-ППЭ принимает решение о допуске к экзамену опоздавших 
обучающихся на основании заявления обучающегося.  

Организаторы  в  аудитории: с 9 – 30 до 10-00  
Организатор первый из аудитории принимает обучающихся на входе в 

ОУ-ППЭ и  сопровождает их к месту экзамена к аудитории; 
Перед входом выпускников в аудиторию:  
Первый организатор перед входом в аудиторию:  

− называет фамилии выпускников класса в соответствии с ведомостью 
распределения выпускников, 

− называет каждому выпускнику номер его посадочного места, 
− проверяет наличие документа, удостоверяющего личность в 

развернутом виде, 
− незамедлительно пропускает выпускника в аудиторию.  



  

 Второй организатор помогает выпускнику занять свое место в 
аудитории в соответствии с ведомостью распределения выпускников. 
 Организаторы  

− проводят организационный инструктаж обучающихся; 
− напоминают, что калькуляторы на экзамене не используются, все 

необходимые вычисления учащиеся могут производить в черновике, но 
черновики не проверяются; 

− напоминают выпускникам о недопустимости наличия и использования 
во время экзамена мобильных телефонов; 

- организуют подписывание черновика (Ф.И. в верхнем правом углу).  
  

 Учащимся разрешается использовать справочные материалы: таблицу 
квадратов двузначных чисел и формулы корней квадратного уравнения, 
разложения на множители квадратного трехчлена, формулы n-го члена и 
суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий; 
 с 10-00  до 10-20 

− вскрывают пакеты с бланками ответов № 1 и № 2; 
− один из организаторов читает фамилию и имя выпускника на бланке № 

1, выпускник поднимает руку, второй организатор проверяет фамилию 
на бланке №2, оба бланка выдают выпускнику;   

− вскрывают пакет с экзаменационными материалами; 
− варианты экзаменационных заданий раздают в соответствии с 

ведомостью распределения выпускников, одновременно перепроверяя 
соответствие номера варианта на бланках № 1 и 2; 

− знакомят  выпускников с содержанием пакетов и инструкцией 
выполнения работы; 

− организуют проставление выпускниками подписи в специально 
отведенном окне в верхней части бланка ответов № 1; 

− окончание чтения инструкции организатором в аудитории считается 
началом экзамена; 

− указывают  на  доске  время  начала  и  окончания  экзамена, время на 
выполнение первой части работы (90 минут); 

 Допускается выход выпускников из аудитории по уважительной 
причине в сопровождении организатора, обеспечивающего порядок на этаже, 
все экзаменационные материалы остаются на рабочем месте. 
 Допускается прерывание выполнения экзаменационной работы 
выпускником в случае его плохого самочувствия  по заключению бригады 
скорой медицинской помощи. Решение о повторной сдаче экзамена 
принимает территориальная экзаменационная комиссия, письменно 
проинформировав об этом региональную экзаменационную комиссию. 
 Не допускается удаление выпускников с экзаменов за нарушение 
правил поведения. 

5. В ходе  экзамена: Организаторы  в  аудитории: 
− обеспечивают самостоятельность выполнения  работы; 



− регистрируют нарушения в правой части ведомости рассадки 
выпускников; 

− фиксируют выход из  аудитории и возвращение обратно; 
− через 90 минут после начала выполнения работы, собирают бланки 
ответов №1 и страницы с заданиями первой части КИМов; если 
выпускник справился с заданиями первой части за более короткое 
время, он может приступить к выполнению второй части, не дожидаясь 
окончания установленного срока и не сдавая при этом первую часть 
досрочно;  

− проверяют комплектность экзаменационной работы; 
− проверяют, указаны ли номера заданий, в которых сделаны 

исправления в разделе «Замена ошибочных ответов» в бланке №1; 
− если выпускник, выполняя задания второй части, заполнил лицевую и 

оборотную стороны бланка ответов № 2, но ответ записан не 
полностью, выпускнику выдается дополнительный бланк. Выпускники 
заполняют дополнительные бланки ответов с лицевой и с оборотной 
стороны, принимают у учащихся бланки ответов № 2 (с 
дополнительными бланками ответов), КИМы и черновики; 
Организаторам запрещается во время экзамена давать пояснения по 

выполнению экзаменационной работы, ходить по классу. 
8. После окончания проверки экзаменационных работ по 

математике 
 Директор ОУ, обучающиеся которого сдавали экзамен, обеспечивает 
оперативное ознакомление выпускников и их родителей с результатами 
экзамена по математике. 

В случае несогласия выпускника с выставленными баллами (отметкой), 
апелляция в трехдневный срок подается  непосредственно в региональную  
конфликтную комиссию либо директору общеобразовательного учреждения, 
в котором выпускник ознакомился с официальными результатами экзамена. 
Для выпускников, подавших апелляцию о несогласии с выставленными 
баллами (отметкой), основанием для аннулирования ранее выставленных 
баллов являются измененные протоколы РЭК о результатах экзамена по 
математике. 

Школьная аттестационная комиссия: 
− выставляет итоговую отметку на основании годовой и 

экзаменационной отметок с учетом отметок промежуточной аттестации 
в 9-ом классе.  

− результаты экзамена и итоговые отметки оперативно доводятся до 
сведения выпускников и их родителей (законных представителей). 

 Учитель-предметник переносит из протоколов на предметную 
страницу (алгебра) классного журнала экзаменационные отметки 
обучающихся, сдававших письменный экзамен по математике с участием 
территориальной экзаменационной  комиссии,  и итоговые отметки.  

Классный  руководитель переносит экзаменационную и итоговую 



отметки с предметной страницы в сводную ведомость в конце классного 
журнала. 

  

9. Протоколы письменного экзамена по математике хранятся в течение 
пяти лет в школе, в которой выпускники обучались.  
Экзаменационные работы выпускников хранятся в школе в течение трех 
лет. 

 
 

 
 


