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Ученику стало 
плохо

Посоветуйте ученику 
сообщить организаторам 
о плохом самочувствии. 
Организаторы проводят 
его к медицинскому 
работнику и пригласят 
члена ГЭК

Участник ГИА сам при‑
нимает решение: вер‑
нуться ему к работе или 
досрочно ее завершить. 
Во втором случае учени‑
ка внесут в базу по сдаче 
экзамена в резервный 
срок. Он сможет написать 
ГИА снова

Участник ГИА получит акт 
о досрочном завершении 
экзамена. Акт составят 
в двух экземплярах. Его 
подготовят член ГЭК 
и медицинский работник. 
Организатор поставит 
отметку об этом в поле 
бланка участника ГИА 

Ученик не при-
шел. Связаться 
с ним не полу-
чилось

Позвоните родителям, 
классному руководи‑
телю. Отправьте им со‑
общения, чтобы зафик‑
сировать, что пытались 
отыскать ученика

Участник ГИА сможет 
сдать экзамен в резерв‑
ные сроки, если под‑
твердит, что пропустил 
его по уважительной 
причине 

Ученик должен предоста‑
вить документы, которые 
подтвердят уважитель‑
ность причин. Например, 
медицинское заключение  
с подписью врача и печатью 
медицинской организации, 
свидетельство о смерти 
близкого родственника 

Ученик в по-
следний мо-
мент испортил 
бланк

Сообщите ученику, что 
если он испортил бланк 
во время экзамена, 
то весь комплект ему 
придется отдать органи‑
заторам и уйти из ППЭ.
Черновики и записи 
на КИМ проверять 
не будут

Ученик вправе пересдать 
экзамен в резервные 
сроки 

Выпускнику нужно напи‑
сать заявление на перес‑
дачу в резервные сроки 
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Ученик жалу-
ется, что на эк-
замене сосед 
мешал ему 

Объясните ученику, 
что он может подать 
апелляцию о нару‑
шении Порядка про‑
ведения ГИА. Ведь 
во время экзамена 
участники ГИА не долж‑
ны общаться друг 
с другом (п. 55 Порядка 
ГИА‑9, п. 65 Порядка 
ГИА‑11)

Если апелляцию удовле‑
творят, то участнику 
разрешат сдать экзамен 
в другой день.
Если апелляцию откло‑
нят, то результат экзаме‑
на не изменят 

Выпускнику нужно 
составить апелляцию 
в письменной форме 
в двух экземплярах. Один 
передадут в конфликт‑
ную комиссию. Второй 
вернут участнику ГИА 
с отметкой ГЭК о том, 
что приняли апелляцию 
на рассмотрение. Подать 
апелляцию нужно до вы‑
хода из ППЭ

На экзамене 
по информа-
тике сломался 
компьютер

Скажите участнику ГИА, 
что он должен сразу 
сообщить организатору 
о том, что компьютер 
сломался. Затем ученик 
покидает ППЭ и досроч‑
но завершает экзамен 

Ученик вправе сдать эк‑
замен в резервные сроки, 
потому что не завершил 
его по объективной 
причине 

Ученику нужно написать 
заявление на участие 
в экзамене, который про‑
ведут в резервные сроки.
Организаторы составят 
акт о досрочном завер‑
шении экзамена. В поле 
бланка участника ГИА 
поставят отметку об этом 

Ученик гово-
рит, что на эк-
замене по ино-
странному 
языку не было 
слышно аудио-
записи

Предложите учени‑
ку подать апелляцию 
о нарушении Порядка 
проведения ГИА

Если апелляцию удовле‑
творят, то участнику 
разрешат сдать экзамен 
в другой день.
Если апелляцию откло‑
нят, то результат экзаме‑
на не изменят

Выпускнику нужно 
составить апелляцию 
в письменной форме 
в двух экземплярах. Один 
передадут в конфликт‑
ную комиссию. Второй 
вернут участнику ГИА 
с отметкой ГЭК о том, 
что приняли апелляцию 
на рассмотрение. Подать 
апелляцию нужно до вы‑
хода из ППЭ
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не взял с со-
бой паспорт 

 

ПАСПОРТ

Письменно подтвердите 
личность ученика

Ученик вправе написать 
экзамен вместе с осталь‑
ными участниками

Сопровождающий 
должен письменно под‑
твердить личность учени‑
ка по форме ППЭ‑20 «Акт 
об идентификации 
личности участника ГИА». 
После этого организато‑
ры составят акт о допуске 

Ученик опоз-
дал на экза-
мен 

Объявите опоздавшему, 
что его допустят в ППЭ. 
При этом время оконча‑
ния экзамена не продлят

Опоздание на экза‑
мен – не уважительная 
причина, поэтому права 
на пересдачу у ученика 
не будет 

Организаторы составят 
акт о допуске 

  


