Инструкция для участника ЕГЭ
ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному
времени. В день экзамена участник ЕГЭ должен прибыть в ППЭ не менее чем за
45 минут до его начала. Вход участников ЕГЭ в ППЭ начинается с 09.00
по местному времени.
Допуск участников ЕГЭ в ППЭ осуществляется при наличии у них
документов, удостоверяющих их личность, и при наличии их в списках
распределения в данный ППЭ.
Если участник ЕГЭ опоздал на экзамен, он допускается к сдаче ЕГЭ в
установленном порядке, при этом время окончания экзамена не продлевается.
Повторный общий инструктаж для опоздавших участников ЕГЭ не
проводится.
Во время экзамена на рабочем столе участника ЕГЭ, помимо ЭМ, могут
находиться:
 черная гелевая ручка;
 документ, удостоверяющий личность;
 лекарства и питание (при необходимости);
 дополнительные материалы, которые можно использовать на ЕГЭ
по отдельным учебным предметам (по математике- линейка; по физике –
линейка
и непрограммируемый
калькулятор;
по химии
–
непрограммируемый калькулятор; по географии – линейка, транспортир,
непрограммируемый калькулятор);
 черновики со штампом образовательной организации, на базе которой
расположен ППЭ (в случае проведения ЕГЭ по иностранным языкам
с включенным разделом «Говорение» черновики не выдаются).
Продолжительность выполнения
экзаменационной работы
15 минут
3 часа (180 минут)

3 часа 30 минут (210 минут)
3 часа 55 минут (235 минут)

Название учебного предмета
Иностранные языки (раздел
«Говорение»)
Иностранные языки
Математика (базовый уровень)
География
Биология
Русский язык
Химия
Математика (профильный уровень)
Физика
Информатика и ИКТ
Обществознание
История
Литература

В целях предупреждения нарушений
в аудиториях ППЭ ведется видеонаблюдение.

порядка

проведения

ЕГЭ

Во время проведения экзамена необходимо соблюдать порядок проведения
ГИА.

В день проведения экзамена (в период с момента входа в ППЭ и до
окончания экзамена) запрещается:
 иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-,
аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки
и иные средства хранения и передачи информации;
 иметь при себе уведомление о регистрации на экзамен (при наличии –
необходимо сдать его нам);
 выносить из аудиторий и ППЭ черновики, экзаменационные материалы
на бумажном или электронном носителях, фотографировать экзаменационные
материалы;
 пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые указаны в тексте
контрольных измерительных материалов (КИМ);
 переписывать задания из КИМ в черновики (можно делать заметки в КИМ);
 перемещаться по ППЭ во время экзамена без сопровождения организатора.
Во время проведения экзамена запрещается:
 выносить из аудиторий письменные принадлежности;
 разговаривать, пересаживаться, обмениваться любыми материалами
и предметами.
В случае нарушения порядка проведения ГИА вы будете удалены
с экзамена.
В случае нарушения порядка проведения ГИА работниками ППЭ или
другими участниками экзамена вы имеете право подать апелляцию о нарушении
порядка проведения ЕГЭ. Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА
подается в день проведения экзамена члену ГЭК до выхода из ППЭ.
Ознакомиться с результатами ЕГЭ вы сможете в своей школе или
в местах, в которых вы были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ.
После получения результатов ЕГЭ вы можете подать апелляцию
о несогласии с выставленными баллами. Апелляция подается в течение двух
рабочих дней после официального дня объявления результатов ЕГЭ.
Апелляцию вы можете подать в своей школе или в месте, где вы были
зарегистрированы на сдачу ЕГЭ, или в иных местах, определенных регионом.
Апелляция по вопросам содержания и структуры заданий по учебным
предметам, а также по вопросам, связанным с нарушением участником ЕГЭ
требований порядка и неправильным оформлением экзаменационной работы,
не рассматривается.
Пересдача экзаменов будет проходить в городе Камень-на-Оби.

