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Уважаемые руководители! 

По поручению ОГБУ «БелРЦОКО» управление образования 

администрации Алексеевского района сообщает следующее.  

При обработке бланков участников пробного экзамена в форме ЕГЭ 

по русскому языку 28 февраля 2017 года на территории Белгородской 

области зафиксированы нарушения правил заполнения бланков со стороны 

участников, что свидетельствует о недостаточном уровне проведения 

разъяснительной работы с участниками экзамена в общеобразовательных 

организациях с целью их ознакомления с правилами заполнения бланков ЕГЭ 

в текущем году. 

Напоминаем о том, что Правила заполнения бланков единого 

государственного экзамена в 2017 году, направленные письмом 

Рособрнадзора от 02.12.2016 года № 10-835 (прилагаются к настоящему 

письму), размещены на сайте департамента образования Белгородской 

области, ОГБУ «БелРЦОКО», управления образования администрации 

Алексеевского района, официальном портале ЕГЭ и являются методическим 

документом, с которым обязательно необходимо ознакомить всех участников 

ЕГЭ текущего года, в том числе и категории «выпускник прошлых лет». 

Учитывая то, что Правила заполнения бланков единого 

государственного экзамена в 2017 году действуют на территории всей 

Российской Федерации.  

Обращаем ваше внимание на то, что бланки ЕГЭ являются 

машиночитаемыми формами, подлежащими автоматизированной обработке 

аппаратно-программным комплексом.  

Участник ЕГЭ должен изображать каждую цифру и букву во всех 

заполняемых полях бланка регистрации, бланка ответов № 1 и верхней части 

бланка ответов № 2, тщательно копируя образец ее написания из строки с 

образцами написания символов, расположенными в верхней части бланка 

регистрации и бланка ответов № 1.  



Небрежное написание символов может привести к тому, что при 

автоматизированной обработке символ может быть распознан неправильно. 

Более того, согласно требованиям методических рекомендаций по 

подготовке, проведению и обработке материалов единого государственного 

экзамена в региональных центрах обработки информации субъектов 

Российской Федерации в 2017 году (приложение 3 к письму Рособрнадзора 

от 02.12.2016 № 10-835, в редакции письма Рособрнадзора от 20.01.2017 № 

10-30) при верификации бланков категорически нельзя вносить изменения в 

распознанный текст при наличии любых исправленных или зачеркнутых 

позиций ответа в поле ответа бланка, то есть при наличии любых 

исправленных или зачеркнутых позиций ответа в поле ответа бланка весь 

распознанный текст ответа будет удалён. 

В нижней части бланка ответов № 1 предусмотрены поля для записи 

исправленных ответов на задания с кратким ответом взамен ошибочно 

записанных.  

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. 

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. 

Напоминаем о том, что конфликтная комиссия не рассматривает 

апелляции, связанные с неправильным оформлением экзаменационной 

работы.  

Таким образом, нарушение участником Правил заполнения бланков 

единого государственного экзамена в 2017 году может привести к получению 

более низкого результата ЕГЭ, по сравнению с тем, который мог быть 

получен при соблюдении Правил заполнения бланков единого 

государственного экзамена, в том числе и при правильной замене ошибочных 

ответов на задания с кратким ответом.  

На основании изложенного выше просим провести дополнительную 

работу по ознакомлению участников ЕГЭ текущего года с Правилами 

заполнения бланков единого государственного экзамена в 2017 году.       
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