МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Ул. Володарского, д. 7, г. Пенза, 440600
Тел. (8412) 55-37-54, факс (8412) 55-37-92
E-mail: min_obr@sura.com.ru
ОКПО 00091801, ОГРН 1025801354149
ИНН/КПП 5836011445/583601001

№
на №

Руководителям
органов, осуществляющих
управление в сфере образования
муниципальных районов и
городских округов
Пензенской области
Руководителям подведомственных
образовательных организаций

от

В целях обеспечения единообразного заполнения бланков ответов
участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования (далее – участников ОГЭ) Министерство
образования Пензенской области направляет для использования в работе:
 формы бланков ответов участников ОГЭ;
 инструкцию по заполнению бланков ответов участников ОГЭ.
Тиражирование бланков ответов для участников ОГЭ осуществляет
Региональный центр обработки информации.
Приложение: на 10 л. в 1 экз.
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Приложение
к письму Министерства образования
Пензенской области
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№

ИНСТРУКЦИЯ
по заполнению бланков ответов участников государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего
образования
1. Общие положения
Для обработки экзаменационных материалов участников ОГЭ с
использованием
Автоматизированной
информационной
системы
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования (далее – АИС ГИА-9) применяются
следующие типы бланков: бланк ответов №1, бланк ответов №2,
дополнительный бланк ответов №2. Общая структура бланков ответов №1
едина для всех предметов.
Бланки является машиночитаемыми формами, имеют размер 210 мм ×
297 мм. Все бланки ответов заполняются чёрной гелевой ручкой.
Линия метки («крестик») в поле «Пол» не должна быть слишком
толстой. 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 бланков, тщательно копируя образец ее написания из
строки с образцами написания символов, расположенной в верхней части
бланка ответов № 1. Небрежное написание символов может привести к тому,
что при автоматизированной обработке символ может быть распознан
неправильно.
Каждое поле в бланках заполняется, начиная с первой позиции (в том
числе и поля для занесения фамилии, имени и отчества участника ОГЭ). Если
участник ОГЭ не имеет информации для заполнения поля, он должен
оставить его пустым (не делать прочерков).
Категорически запрещается:
делать в полях бланков, вне полей бланков или в полях, заполненных
типографским способом, какие-либо записи и пометки, не относящиеся к
содержанию полей бланков;
использовать для заполнения бланков цветные ручки вместо черной,
карандаш (даже для черновых записей на бланках), средства для исправления
внесенной в бланки информации («замазку» и др.).
2. Заполнение бланка ответов №1
2.1 Регистрационные данные
В верхней (регистрационной) части бланка №1 заполняются следующие
поля:
 Номер региона;
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 Код образовательного учреждения;
 Номер и буква класса (если есть);
 Код пункта проведения;
 Номер аудитории;
 Подпись участника ОГЭ (должна помещаться в отведенном для нее
поле);
 Фамилия;
 Имя;
 Отчество (при наличии);
 Номер документа, удостоверяющего личность (серия (если есть), номер
(только цифры));
 Пол участника отмечается крестиком в соответствующем поле.
Примечание: При печати бланков ответов в комплекте с КИМ с использованием
Станции печати, входящей в состав АИС «ГИА-9», некоторые поля бланка №1
заполняются автоматически (дата экзамена, номер КИМ, номер варианта).

2.2 Ответы на задания
В средней части бланка ответов № 1 расположены поля для записи
кратких ответов на задания. Максимальное количество таких заданий зависит
от КИМ.
Краткие ответы записываются слева направо от номера задания,
начиная с первой ячейки. Каждый символ записывается в отдельную ячейку.
Краткий ответ можно давать только в виде слова, одного целого числа
или комбинации букв и цифр, если в КИМ не указано, что ответ можно дать с
использованием запятых для записи ответа в виде десятичной дроби или в
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виде перечисления требуемых в задании пунктов. Любые сокращения
запрещены.
Если кратким ответом должно быть слово, пропущенное в некотором
предложении, то это слово нужно писать в той форме (род, число, падеж и
т.п.), в которой оно должно стоять в предложении.
Если в задании в качестве ответа требуется указать последовательность
букв или цифр, при переносе ответа на бланк следует указать только эту
последовательность, без запятых и прочих символов (например, БВА).
Если задание содержит единицы измерения и ответ так же имеет
единицу измерения, то при переносе ответа на бланк следует указать только
полученное число. Единицы измерения в ответе указывать не надо!!!
Пример заполнения:

2.3 Замена ошибочных ответов в заданиях с краткими ответами
В специальных полях в нижней части бланка приведены поля для
замены ошибочных ответов на задания. Поля предназначены для
исправления участниками своих ответов в заданиях с краткими ответами.
Для замены внесенного в бланк ответов № 1 ответа нужно в
соответствующих полях замены проставить номер задания, ответ на который
следует исправить и записать новое значение верного ответа на указанное
задание. Ниже приведен пример замены.
Пример замены:
В задании 18 исправлен
краткий ответ
В случае если в области замены ошибочных ответов на задания с
кратким ответом будет заполнено поле для номера задания, а новый ответ не
внесен, то для оценивания будет использоваться пустой ответ (т.е. задание
будет засчитано невыполненным). Поэтому в случае неправильного указания
номера задания в области замены ошибочных ответов, неправильный номер
задания следует зачеркнуть.
3. Заполнение бланка ответов № 2
Бланк ответов №2 предназначен для записи ответов на задания с
развернутым ответом.
Информация для заполнения полей верхней части бланка: код региона,
код и название предмета, должна соответствовать информации, внесенной в
бланк ответов № 1. Поле «Резерв-3» не заполняется.
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При качественном заполнении бланков №2 их верификация не
требуется и проходит автоматически после распознавания.
Основную часть бланка занимает область записи ответов на задания с
ответом в развернутой форме. В этой области внутри границ участник
записывает развернутые ответы на соответствующие задания строго в
соответствии с требованиями КИМ. При выполнении заданий с развернутым
ответом участник должен сначала указать номер задания, а затем записать
ответ (или решение). Бланк ответов №2 заполняется с двух сторон.
При недостатке места для ответов на лицевой стороне бланка ответов
№ 2 участник вносит развернутые ответы на соответствующие задания на
оборотной стороне бланка, сделав внизу лицевой стороны запись «смотри на
обороте».
Исправления в записи развернутого ответа или хода решения
производятся на бланке ответов №2. Если надо исправить фрагмент ответа
или решения, его необходимо зачеркнуть, а рядом написать правильный
вариант ответа (решения).
При остатке свободного места на бланке ответов №2 (дополнительном
бланке ответов №2), после последней записи участника, организатор должен
поставить английскую букву “Z” в данной области, заполнив все свободное
место. Пример заполнения приведен ниже.

4. Заполнение дополнительного бланка ответов № 2
Если участнику не хватило места для записи ответа (или решения) на
основном бланке ответов № 2, он должен обратиться к организатору в
аудитории с просьбой выдать дополнительный бланк ответов № 2, заполнить
его, соблюдая правила заполнения бланка (код региона, код и название
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предмета, номер варианта и номер КИМ перенести из бланка ответов №1,
проставить номер листа (лист №1)). Поле «Резерв-3» не заполняется.
Если часть решения или ответа записана на одном бланке, а
продолжение – на другом, то на каждом из бланков участник должен
указать номер выполняемого задания.
В случае заполнения дополнительного бланка ответов № 2 при
незаполненном основном бланке ответов № 2, ответы, внесенные в
дополнительный бланк ответов № 2, оцениваться не будут.
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