ИНСТРУКЦИЯ № 2 (для выпускников 11 класса)
I. ДЕЙСТВИЯ ВЫПУСКНИКА В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ
1. Выпускник должен явиться в ППЭ в день экзамена за 1 час до начала экзамена (начало экзамена – 10.00 часов по
местному времени), имея при себе:
документ, удостоверяющий личность;
пропуск участника ЕГЭ;
гелевую или капиллярную ручку с черными чернилами;
дополнительные материалы (при необходимости): по математике - линейку; по физике - линейку и
непрограммируемый калькулятор; по химии - непрограммируемый калькулятор; по географии - линейку транспортир,
непрограммируемый калькулятор;
лекарства и питание;
специальные технические средства (для лиц с ограниченными возможностями здоровья).
2. Порядок допуска участников ЕГЭ в ППЭ:
Участники ЕГЭ при входе в ППЭ проходят двойную проверку:
- на соответствие личности представленному документу (проводят организатор и сотрудник полиции);
- на предмет выявления устройств средств связи с использованием рамок - металлоискателей или металлодетектора
(проводит сотрудник полиции).
3. Затем в сопровождении организатора выпускник проходит в аудиторию и занимает указанное организатором место.
4. Перед началом экзамена необходимо прослушать внимательно инструктаж, проводимый организаторами в
аудитории.
5. Получить от организатора запечатанный индивидуальный пакет с вложенными в него контрольно-измерительными
материалами (КИМами), бланком регистрации, бланками ответов № 1 и № 2.
6. Вскрыть его и проверить комплектацию и содержание по указанию организаторов.
7. Получить дополнительно бланк черновика и при необходимости, дополнительный бланк №2.
8. Заполнить экзаменационные бланки.
9. Сдать экзаменационные бланки, КИМ и бланк черновика организатору по окончании экзамена.
10. Покинуть аудиторию и ППЭ.
II. Правила поведения выпускника на ЕГЭ
1. Необходимо выполнять указания организаторов в аудитории, при нарушении и отказе в их выполнении выпускник
удаляется с экзамена;
2. Запрещается разговаривать, вставать с мест, переходить на другие места, обмениваться экзаменационными материалами,
скрывать экзаменационные материалы или их части при сдаче работы;
3. допускается использование дополнительных материалов на экзаменах:
- по математике – линейка, не имеющая формул;
- по физике – непрограммируемый калькулятор, обеспечивающий выполнение всех арифметических действий, вычисление
квадратного корня и тригонометрических функций (sin, cos, tg), и линейка, не имеющая формул;
- по химии – непрограммируемый калькулятор;
- по географии – линейка не имеющая формул, непрограммируемый калькулятор и транспортир;
4. Запрещается иметь при себе мобильные телефоны и иные средства связи, любые электронно-вычислительные устройства,
справочные материалы и дополнительные материалы, недопустимые для использования в день экзамена,
5. Разрешается задавать вопросы только по процедуре проведения экзамена.
6. Допускается выходить из аудитории по уважительной причине в сопровождении организатора, обеспечивающего порядок
на этаже, (все экзаменационные материалы остаются на рабочем месте);
7. Допускается прерывание выполнения экзаменационной работы выпускником (поступающим) в случае его плохого
самочувствия по заключению бригады скорой медицинской помощи (решение о повторной сдаче ЕГЭ принимает
государственная экзаменационная комиссия);
8. Разрешается сдача экзаменационных материалов (бланков, черновиков и контрольно-измерительных материалов)
досрочно по мере выполнения работы или по истечении времени ЕГЭ;
9. Разрешается присутствие выпускников (поступающих) при упаковке экзаменационных материалов;
10. Запрещается выполнение экзаменационной работы после объявления о сдаче экзаменационных материалов; для сдачи
экзаменационных материалов необходимо сложить их на край рабочего стола и сдать ответственному организатору в
аудитории в порядке очереди.
При нарушении выпускником (поступающим) правил поведения или отказе в их выполнении, выпускник
(поступающий) будет удалѐн с экзамена ответственным организатором в аудитории. Решение о повторной сдаче экзамена
принимает государственная экзаменационная комиссия.
III. Выпускник имеет право подать апелляцию
1) о нарушении процедуры проведения экзамена
в день экзамена после сдачи экзаменационных материалов до выхода из пункта проведения экзамена
2) о несогласии с выставленными баллами
в течение двух рабочих дней со дня объявления результатов ЕГЭ в образовательное учреждение, в котором они были
допущены в установленном порядке к государственной (итоговой) аттестации
Не принимаются апелляции:
по вопросам содержания и структуры КИМ по общеобразовательным предметам;
по вопросам, связанным с нарушением участником ЕГЭ установленных требований к выполнению экзаменационной
работы.

