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ки подготовки к экзамену; 

 переключите внимание ребенка с 

самих знаний на его общее со-

стояние. Объясните ему важность 

передышек и физической нагруз-

ки в период подготовки к экзаме-

ну, занятия  должны  чередовать-

ся   с подвижными прогулками 

(ролики, велосипед и т.д.); 

 сбалансированное питание, витамины и свежий воздух так-

же способствуют поддержке; 

 отмените все диеты - стресс само себе способствует похуде-

нию. 

Из бесед с учащимися известно, что самое страшное для 

большинства ребят - это разочаровать своих родителей. Помните 

об этом! 

Страх - это как раз то, что сопутствует общему состоянию 

ребенка на протяжении всего времени, начиная от осознания при-

ближения итоговых работ до дня, когда «все случается». Если вы 

наблюдаете очевидное равнодушие, проверьте, что за этим сто-

ит. Возможно, под маской «мне все равно» скрыты переживание 

и волнение, а не просто безразличие к будущему. Если вы при-

шли к выводу, что нужна дополнительная мотивация, пожалуй-

ста, расскажите о том, какую ценность в жизни имеет образова-

ние, диплом и т.д. Ребенок должен видеть, что вами движет бес-

покойство и желание ему лучшей участи.  

Если он не почувствует в ваших словах желание ему добра, 

все будет воспринято в штыки. Такого рода «встряску» ребенка 

можно считать профилактической мерой, но все должно быть в 

рамках разумного. Всегда важно учитывать детскую специфику. 

Ребенок в каком-то смысле близорук и недальновиден. И ничего 

плохого в том, что вы его просветите, поделитесь с ним опытом и 

знаниями, нет. Но это должно быть не запугиванием, а проекти-

рованием его же будущего.  

Самое главное, чтобы ребенок при этом чувствовал и пони-

мал, что его любят! 
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Полезно будет составление различных планов по подготовке 

к экзаменам. Они могут быть расписаны на семестр, четверть, ме-

сяц, неделю и отдельные дни. В планах могут быть отражены те-

мы, которые для вас наиболее сложны, на которые следует делать 

упор при подготовке. В плане на каждый день определите, что не-

обходимо изучить именно сегодня. 

Для того чтобы грамотнее организовать свое рабочее время, 

определите, в какое время вы наиболее работоспособны, и в зави-

симости от этого загружайте утренние или вечерние часы. 

Как бороться со стрессом,  

который испытывают будущие выпускники? 

Советы родителям 
Если у вашего ребенка преобладают следующие эмоции: 

злость; страх; напряжение; разочарование; раздражение; неуверен-

ность; бессилие и т.д., то, скорее всего, он испытывает стресс. 

Обратите внимание на следующие признаки и возможные 

жалобы ребенка: 

 повышенный пульс; 

 частое поверхностное дыхание; 

 неприятные ощущения в области пищеварения; 

 повышенное потоотделение; 

 напряжение и боли в области спины, шеи и плеч; 

 дрожание рук; 

 нарушение сна и т.д. 

Начинаем реагировать: 

 проведите доверительную беседу  с  подростком,  постарай-

тесь разобраться в том, с чем связано беспокойство - с каки-

ми предполагаемыми последствиями; 

 донесите до ребенка, что, независимо от результата экзамена, 

его любят в семье; 

 продемонстрируйте свою веру в силы ребенка; 

 не усугубляйте своей тревогой эмоционально -

психологическое состояние подростка; 

 поднимите самооценку ребенка; 

 идите ребенку навстречу и сделайте ему что-нибудь прият-

ное; 

 периодически  отвлекайте ребенка от напряженной обстанов-
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Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — это 

форма государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам среднего общего образова-

ния (ГИА). 
 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) для лиц, осво-

ивших образовательные программы среднего общего образования, 

проводится государственными экзаменационными комиссиями 

(ГЭК) в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ). Выпуск-

ники, успешно прошедшие ГИА, получают аттестат о среднем об-

щем образовании (п. 1 ч. 13 ст. 59, п. 2 ч. 6 ст. 60 Закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ; п. 4 Порядка, утв. Приказом Минобрнауки 

России от 26.12.2013 N 1400). 

 

Успешная сдача ЕГЭ дает возможность участия в 

конкурсных испытаниях, необходимых для поступле-

ния в вузы! 
 

Лица, допускаемые к ЕГЭ 

К ГИА в форме ЕГЭ допускаются обучающиеся, не имею-

щие академической задолженности, в том числе за итоговое сочине-

ние (изложение), и имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам за каждый год обучения не ниже удовлетворительных. 

По учебным предметам, освоение которых завершилось ра-

нее, допускаются обучающиеся 9 - 11 (12) классов, имеющие годо-

вые отметки не ниже удовлетворительных по всем учебным пред-

метам за предпоследний год обучения. 

 

Предметы, включаемые в ЕГЭ 

Обязательные предметы, включаемые в ЕГЭ, - русский язык 

и математика. 

Обучающиеся и выпускники прошлых лет могут выбрать 

уровень экзамена по математике. Результаты ЕГЭ по математике 

базового уровня признаются в качестве результатов ГИА. Результа-

ты ЕГЭ по математике профильного уровня признаются в качестве 

результатов ГИА и в качестве результатов вступительных испыта-

ний в вузы. 
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Предметы, которые можно сдать по выбору, - литература, 

физика, химия, биология, география, история, обществознание, ино-

странные языки (английский, немецкий, французский и испанский), 

информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ), родной язык и родная литературе народов РФ. 

Обратите внимание! 

При наличии уважительных причин (болезни и иных обстоя-

тельств) обучающийся может изменить выбор учебных предметов. 

Для этого необходимо подать заявление с приложением подтвер-

ждающих документов в ГЭК не позднее чем за две недели до нача-

ла соответствующих экзаменов. 

ЕГЭ проводится письменно на русском языке (за исключе-

нием раздела «Говорения» в ЕГЭ по иностранным языкам). 

Сроки и порядок подачи заявления об участии в ЕГЭ 

Заявление об участии в ЕГЭ подается до 1 февраля в органи-

зацию, где обучающийся осваивал образовательные программы 

среднего общего образования. В заявлении указываются выбранные 

учебные предметы, уровень ЕГЭ по математике, формы ГИА. 

 Для участия в ЕГЭ в феврале обучающиеся и выпускники 

прошлых лет подают заявление до 1 декабря! 

Обучающиеся, выпускники прошлых лет или их родители 

(законные представители) на основании документа, удостоверяю-

щего их личность, лично подают заявление об участии в ЕГЭ. 

Некоторые категории экзаменуемых вместе с заявлением 

должны представить, в частности : 

- копию рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограни-

ченными возможностями здоровья); 

- оригинал или заверенную в установленном порядке копию 

справки, подтверждающей факт установления инвалидности (для 

обучающихся, выпускников прошлых лет детей-инвалидов и инва-

лидов); 

- оригинал документов об образовании (для выпускников 

прошлых лет); 

- справку, подтверждающую освоение образовательных про-

грамм среднего общего образования или завершение освоения об-

разовательных программ среднего общего образования в текущем 
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вита-минами. 

Употребляйте в пищу: 

грецкие орехи, сухофрукты, злаки, семечки; 

молочные продукты; 

рыбу; 

мясо; 

овощи; 

фрукты; 

шоколад горький. 

Место для занятий 

Организуйте правильно свое рабочее пространство. Дня это-

го необходимо убрать лишние вещи, удобно расположить нужные 

учеб-ники, тетради, карандаши и т.п. 

Поставьте на стол предметы или картинку в желтой и фиоле-

товой тональности, поскольку эти цвета повышают интеллектуаль-

ную активность. Желтый цвет способствует запоминанию, а фио-

летовый стимулирует интеллектуальные способности и умствен-

ную активность. 

Условия поддержания работоспособности 

Чередовать умственный и физический труд. 

В гимнастических упражнениях предпочтение следует отда-

вать кувырку, свече, стойке на голове, так как усиливается приток 

крови к клеткам мозга. 

Беречь глаза, делать перерыв каждые 20-30 минут (оторвать 

глаза от книги, посмотреть вдаль). 

Минимум телевизионных передач! 
Что делать, если устали глаза? 

Упражнение 1 
Посмотрите попеременно вверх - вниз (25 секунд), влево - вправо (15 

секунд). 
Упражнение 2 
Напишите глазами свое имя, отчество, фамилию. 
Упражнение 3 
Попеременно фиксируйте взгляд на удаленном предмете (20 секунд), 

потом - на листе бумаги перед собой (20 секунд). 
Упражнение 4 
Нарисуйте глазами квадрат, треугольник - сначала по часовой стрелке, 

потом в противоположную сторону. 

Планирование 
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ном подходе экзамены могут служить средст-

вом самоутверждения и повышением лично-

стной самооценки. 

Заранее поставьте перед собой цель, которая 

вам по силам. Никто не может быть совер-

шенным всегда. Пусть достижения не совпа-

дают с идеалом, зато они ваши личные. Не 

стоит бояться ошибок. Известно, что не оши-

бается тот, кто ничего не делает. Люди, настроенные на успех, до-

биваются в жизни гораздо больше, чем те, кто старается избегать 

неудач. 

Будьте уверены: каждому, кто учился в школе, по силам 

сдать ЕГЭ. Все задания составлены на основе школьной програм-

мы. Подготовившись должным образом, вы обязательно сдадите 

экзамен. 

Для того чтобы в кризисной ситуации не терять головы, не-

обходимо не ставить перед собой сверхзадач для достижения 

сверхцели. Не стоит дожидаться, пока ситуация станет катастро-

фической. 

Начинайте готовиться к экзаменам заранее, понемногу, по 

частям, сохраняя спокойствие. 

Если трудно собраться с силами и мыслями, постарайтесь 

запомнить сначала самое легкое, а потом переходите к изучению 

трудного материала. 

Ежедневно выполняйте упражнения, способствующие сня-

тию внутреннего напряжения, усталости, достижению расслабле-

ния. 

Режим дня 

Разделите день на три части: подготовка к экзаменам - 8 ча-

сов в день; 

занятия спортом, прогулки на свежем воздухе, развлечения - 

8 

часов; 

сон не менее 8 часов; если есть желание и потребность, орга-

низуйте себе тихий час после обеда. 

Питание 

Питание должно быть 3-4-разовым, калорийным и богатым 
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учебном году (для лиц, обучающихся в 

иностранных образовательных органи-

зациях). 

Сроки и продолжительность 

проведения ЕГЭ 

На территории РФ и за ее пре-

делами действует единое расписание 

экзаменов. 

Для обучающихся, выпускников прошлых лет ЕГЭ по их 

желанию может проводиться досрочно, но не ранее 1 февраля. 

Перерыв между экзаменами по обязательным учебным 

предметам составляет не менее двух дней. 

Время подготовки к экзамену (инструктаж, подготовка 

материалов и пр.) не является временем проведения экзамена. Ес-

ли экзамен длится четыре часа и более, организуется питание 

обучающихся. 

Для обучающихся и выпускников прошлых лет с ограни-

ченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвали-

дов, а также тех, кто обучался, в частности по состоянию здоро-

вья, на дому, продолжительность экзамена увеличивается на пол-

тора часа (за исключением ЕГЭ по иностранным языкам (раздел 

"Говорение"), который увеличивается на 30 минут) 

Место проведения ЕГЭ 

Экзамены проводятся в пунктах проведения экзаменов 

(ППЭ). Для каждого экзаменуемого выделяется отдельное рабо-

чее место. В здании (комплексе зданий), где расположен ППЭ, 

выделяется место для личных вещей экзаменуемых . 

Руководитель ППЭ организует автоматизированное рас-

пределение обучающихся и организаторов по аудиториям с уче-

том состояния здоровья, особенностей психофизического разви-

тия экзаменуемых. В каждой аудитории присутствует не менее 

двух организаторов. Изменение рабочего места не допускается. 

Порядок уведомления о результатах ЕГЭ 

Председатель ГЭК рассматривает результаты ЕГЭ по каж-

дому учебному предмету и принимает решение об их утвержде-

нии, изменении и (или) аннулировании. 

Ознакомление экзаменуемых с результатами ЕГЭ по учеб-
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ному предмету осуществляется не позднее 

трех рабочих дней со дня их утверждения 

председателем ГЭК . 

Лица, допускаемые к повторной сда-

че ЕГЭ 

По решению председателя ГЭК повтор-

но допускаются к сдаче экзаменов в текущем году по соответствую-

щему учебному предмету в дополнительные сроки: 

- обучающиеся и выпускники прошлых лет, получившие на 

ЕГЭ неудовлетворительный результат по одному из обязательных 

учебных предметов; 

- обучающиеся и выпускники прошлых лет, не явившиеся на 

экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные обстоя-

тельства, подтвержденные документально); 

- обучающиеся и выпускники прошлых лет, не завершившие 

выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документаль-

но); 

- обучающиеся и выпускники прошлых лет, которым кон-

фликтная комиссия удовлетворила апелляцию о нарушении уста-

навливаемого порядка проведения ЕГЭ; 

- обучающиеся и выпускники прошлых лет, чьи результаты 

были аннулированы по решению председателя ГЭК в случае выяв-

ления фактов нарушений устанавливаемого порядка проведения 

ЕГЭ. 

Законодательство 
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015) 

"Об образовании в Российской Федерации" 

 13. Государственная итоговая аттестация по образовательным про-

граммам среднего общего образования проводится в форме единого 

государственного экзамена (далее - единый государственный экза-

мен), а...  

 Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 N 1400 

(ред. от 24.11.2015) 

"Об утверждении Порядка проведения государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования" 
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По желанию участника ЕГЭ его апел-

ляция может быть рассмотрена без его при-

сутствия. 

Конфликтная комиссия рассматрива-

ет апелляцию о несогласии с выставленны-

ми баллами не более 4-х рабочих дней с 

момента ее подачи участником ЕГЭ.  

Подробнее о порядке рассмотрения апелляции см.  раздел VIII 

Порядка проведения единого государственного экзамена 

Результаты рассмотрения апелляции  

отклонение апелляции и сохранение выставленных баллов; 

удовлетворение апелляции и выставление других баллов. 

Полезная информация 

Телефон «горячей» линии Рособрнадзора по вопросам органи-

зации и проведении ЕГЭ  

+7 (495) 984-8919 

Кировская область:  т. 8 (8332) 71-44-06 

Полезные сайты:   
Портал Единого Государственного экзамена: www.ege.edu.ru 

www. egeigia.ru 

www.mirege.ru 

www.ctege.info 

Как психологически подготовится к ЕГЭ? 
Период подготовки и сдачи итоговых экзаменов в старшей 

школе является значимым событием в жизни юношей и девушек. Не-

сомненно, эта ситуация является стрессовой как для учащихся и их 

родителей, так и для учителей и администрации школы. Стресс боль-

шой силы или длительное пребывание в ситуации стресса мо-жет 

крайне негативно сказываться на психоэмоциональном само-

чувствии, отрицательно влиять на когнитивные функции, снизить 

работоспособность и эффективность деятельности, нанести значи-

тельный ущерб здоровью человека в целом.  

Советы выпускникам 

Экзамен - лишь одно из жизненных испытаний, многие из ко-

торых еще предстоит пройти. Не придавайте событию слишком 

большой важности, чтобы не увеличивать волнение. При правиль-
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В случае удовлетворения апелляции результат ЕГЭ участни-

ка аннулируется, и участнику предоставляется возможность сдать 

ЕГЭ по данному предмету в другой день, предусмотренный еди-

ным расписанием. 

Правила подачи апелляции о несогласии с результатами 

ЕГЭ: 

Апелляция о несогласии с результатами ЕГЭ подается в те-

чение 2-х рабочих дней после официального объявления индиви-

дуальных результатов экзамена и ознакомления с ними участника 

ЕГЭ. 

Выпускники текущего года могут подать апелляцию о несо-

гласии с выставленными баллами в образовательное учреждение, в 

котором они были допущены в установленном порядке к государ-

ственной (итоговой) аттестации, иные участники ЕГЭ — в ППЭ.  

Действия участника ЕГЭ:  

получить по месту регистрации на ЕГЭ или у ответственно-

го секретаря конфликтной комиссии форму (в двух экземплярах), 

по которой составляется апелляция;  

составить апелляцию в 2-х экземплярах;  

передать оба экземпляра вышеуказанным лицам (которые 

обязаны принять и удостоверить их своей подписью, один экземп-

ляр отдать участнику ЕГЭ, другой передать в конфликтную комис-

сию);  

получить информацию о времени и месте рассмотрения 

апелляции;  

прийти на процедуру рассмотрения апелляций в конфликт-

ную комиссию, имея при себе паспорт и пропуск с печатью 

«Бланки ЕГЭ сданы» (или штампом ППЭ).  

При рассмотрении апелляции вместо участника ЕГЭ или 

вместе с ним могут присутствовать его родители (законные пред-

ставители), которые должны иметь при себе паспорта. Законные 

представители (опекуны, усыновители, попечители, а также лица, 

осуществля-ющие патронаж совершеннолетнего дееспособного 

лица, который по состоянию здо-ровья не может осуществлять 

свои права) должны иметь при себе также другие документы, под-

тверждающие их полномочия. 
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(Зарегистрировано в Минюсте России 

03.02.2014 N 31205) 

Приложение. Порядок проведения государст-

венной итоговой аттестации по образователь-

ным программам среднего общего образования  

 Распоряжение Рособрнадзора от 

23.03.2015 N 794-10 

"Об установлении минимального количества баллов единого 

государственного экзамена, необходимого для поступления 

на обучение по программам бакалавриата и программам спе-

циалитета, и минимального количества баллов единого госу-

дарственного экзамена, подтверждающего освоение образо-

вательной программы среднего общего образования"  

 Постановление Правительства Кировской области от 

20.04.2010 N 48/147 

(ред. от 16.02.2016) 

"О проведении единого государственного экзамена на терри-

тории Кировской области" 

(вместе с "Положением о размере и порядке выплаты ком-

пенсации за работу по подготовке и проведению единого го-

сударственного экзамена педагогическим работникам, участ-

вующим в проведении единого государственного экзамена на 

территории Кировской области")  

 

Правила и процедура проведения ЕГЭ 
Время начала ЕГЭ по всем общеобразовательным предме-

там 10.00 часов по местному времени. 

По прибытии в ППЭ все участники ЕГЭ должны: 

 Явиться  в  ППЭ  в  день  и  время,  указанные  в  пропуске на 

ЕГЭ,  имея при себе: 

 пропуск на ЕГЭ, выданный при регистрации на сдачу ЕГЭ 

(заполненный и зарегистрированный); 

 документ, удостоверяющий личность (далее – паспорт); при 

отсутствии паспорта в период дополнительных сроков прове-

дения ЕГЭ в июле участник ЕГЭ на экзамен не допускается; 

 гелевую или капиллярную ручку с черными чернилами; 

 дополнительные устройства и материалы, используемые по 
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отдельным предметам, в соответствии с перечнем, ежегодно 

утверждаемым Федеральной службой по надзору в сфере об-

разования и науки. 

Получить от организаторов ЕГЭ  информацию о том, в ка-

кой аудитории будет проходить экзамен. 

Подойти к организатору, ответственному в аудитории, в 

которой будет проходить экзамен, и зарегистрироваться у него, 

предъявив паспорт.  

ВО ВРЕМЯ РАССАДКИ В АУДИТОРИИ ВСЕ УЧАСТНИ-

КИ ЕГЭ ДОЛЖНЫ: 

  В сопровождении организатора пройти в аудиторию. На ра-

бочем месте должны быть только паспорт, пропуск на ЕГЭ, 

ручка и разрешенные для использования дополнительные 

материалы. Лишние вещи в аудитории располагаются на спе-

циально выделенном для этого столе. 

  Занять место, указанное организатором. Меняться местами 

без указания организаторов запрещено. 

  При раздаче комплектов экзаменационных материалов все 

участники ЕГЭ должны: 

 внимательно прослушать инструктаж, проводимый организа-

торами в аудитории; 

 обратить внимание на целостность упаковки доставочных 

пакетов с индивидуальными комплектами экзаменационных 

материалов перед вскрытием их организаторами; 

 получить от организаторов запечатанные индивидуальные 

комплекты с вложенными в них КИМами, бланком регистра-

ции, бланками ответов № 1 и № 2.  

Письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам включает в себя 

раздел «Аудирование», все задания по которому (инструкции, тек-

сты, паузы) полностью записаны на аудионоситель. Организатор 

должен настроить воспроизведение записи таким образом, чтобы 

слышно было всем участникам ЕГЭ. 

  Получить от организаторов черновики. 

  Вскрыть по указанию организаторов индивидуальные ком-

плекты. 

  Проверить количество  бланков ЕГЭ и КИМов в индивиду-

альном комплекте и отсутствие в них полиграфических де-
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Апелляции тех участников, которые сдают ЕГЭ за пределами 

территории Российской Федерации, рассматривает федеральная 

конфликтная комиссия. 

При рассмотрении апелляции может присутствовать участник 

ЕГЭ и (или) его родители (законные представители), а также обще-

ственные наблюдатели. 

Правила подачи апелляции о нарушении установленного по-

рядка проведения ЕГЭ: 

Апелляция о нарушении установленного порядка проведения 

ЕГЭ подается участником ЕГЭ в день экзамена, не покидая ППЭ. 

Действия участника ЕГЭ:  

получить от организатора в аудитории форму 2-ППЭ (2 эк-

земпляра), по которой составляется апелляция;  

составить апелляцию в 2-х экземплярах;  

передать оба экземпляра уполномоченному представителю 

ГЭК, который обязан принять и удостоверить их своей подписью, 

один экземпляр отдать участнику ЕГЭ, другой передать в кон-

фликтную комиссию;  

получить информацию о времени и месте рассмотрения апел-

ляции конфликтной комиссией. 

Для проверки изложенных в апелляции сведений о наруше-

нии установленного порядка проведения ЕГЭ уполномоченным 

представителем ГЭК создается комиссия и организуется проведе-

ние проверки. 

В состав комиссии могут включаться руководитель ППЭ, ор-

ганизаторы, общественные наблюдатели, медицинские работники и 

представители правоохранительных органов. 

Результаты проверки оформляются в форме заключения ко-

миссии. Апелляция и заключение комиссии о результатах проверки 

в тот же день передаются уполномоченным представителем ГЭК в 

конфликтную комиссию. 

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о наруше-

нии установленного порядка проведения ЕГЭ не более 2-х рабочих 

дней и выносит одно из решений: 

отклонение апелляции; 

удовлетворение апелляции. 
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членов ГЭК, которые составляют акт об 

удалении с экзамена и удаляют лиц, нару-

шивших устанавливаемый порядок прове-

дения ГИА, из ППЭ. 

 Административные штрафы: 

 на граждан в размере от 3000 руб. до 

5000 руб.;  

 на должностных лиц от 20000 руб. до 40000 руб.;  

 на юридических лиц от 50000 руб. до 200000 руб. 

  

За нарушение порядка проведения ЕГЭ: 

 удаление участника ЕГЭ из аудитории;  

 аннулирование результатов;  

 штраф. 

 Во всех случаях участники ЕГЭ, нарушившие правила, бы-

ли удалены с экзаменов без права пересдачи в текущем году. 

Апелляция 
Для обеспечения права на объективное оценивание участни-

кам ЕГЭ предоставляется право подать в письменной форме апел-

ляцию: 

о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ по 

общеобразовательному предмету;  

о несогласии с выставленными баллами. 

Не принимаются апелляции: 

по вопросам содержания и структуры КИМ по общеобразо-

вательным предметам 

по вопросам, связанным с нарушением участником ЕГЭ ус-

тановленных требований к выполнению экзаменационной работы.  

Порядок, сроки и место приема апелляций доводятся до све-

дения участников ЕГЭ, их родителей (законных представителей), 

руководителей образовательных учреждений не позднее, чем за 2 

недели до начала проведения ЕГЭ. 

Для рассмотрения апелляций в каждом регионе создаются 

конфликтные комиссии. 

Они обеспечивают объективность оценивания экзаменаци-

онных работ и разрешение спорных вопросов, возникающих при 

проведении государственной (итоговой) аттестации. 
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фектов. В случаях обнаружения лишних (или недостающих) 

бланков ЕГЭ и КИМов, а также наличия в них полиграфиче-

ских дефектов необходимо сообщить об этом организаторам, 

которые обязаны полностью заменить индивидуальный па-

кет с дефектными материалами.. 

 

ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ БЛАНКА РЕГИСТРАЦИИ И БЛАН-

КОВ ОТВЕТОВ ВСЕ УЧАСТНИКИ ЕГЭ ДОЛЖНЫ: 

  Внимательно прослушать инструктаж по заполнению облас-

ти регистрации бланков регистрации, бланков ответов и по 

порядку работы с экзаменационными материалами; 

  Под руководством организаторов заполнить бланк регистра-

ции и области регистрации бланков ответов № 1 и 2.  

ВО ВРЕМЯ ЭКЗАМЕНА ВСЕ УЧАСТНИКИ ЕГЭ ДОЛЖ-

НЫ: 

 

 После объявления организаторами о времени начала экзаме-

на (время начала и окончания экзамена фиксируется на дос-

ке) приступить к выполнению экзаменационной работы. 

 Выполнять указания организаторов. 

Во время экзамена запрещается:  

 разговаривать;  

 вставать с места;  

 пересаживаться;  

 обмениваться любыми материалами и предметами; 

 пользоваться мобильными телефонами, иными средствами 

связи, электронно-вычислительной техникой, как в аудито-

рии, так и во всем ППЭ на протяжении всего экзамена; 

 пользоваться справочными материалами кроме тех, которые 

указаны в  п. 2.3.1. настоящей инструкции;  

 ходить по ППЭ во время экзамена без сопровождения. 

Чем пользоваться на ЕГЭ 
Перечень дополнительных устройств, 

которыми разрешается пользоваться во вре-

мя экзаменов по каждому предмету ЕГЭ, 

ежегодно утверждается приказом Минобр-

науки России. 
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ЕГЭ по математике  

 Разрешается пользоваться линейкой. 

 Справочные материалы, которые можно использовать во 

время экзамена, выдаются каждому участнику ЕГЭ вместе с тек-

стом его экзаменационной работы. 

ЕГЭ по географии  

 Разрешено использование непрограммируемого калькуля-

тора (на каждого ученика), линейки и транспортира. 

 Непрограммируемый калькулятор должен обеспечивать 

арифметические вычисления (сложение, вычитание, умножение, 

деление, извлечение корня) и вычисление тригонометрических 

функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos, arctg).  

 Калькулятор не должен предоставлять возможность сохра-

нения в своей памяти баз данных экзаменационных заданий и их 

решений, а также любой другой информации, знание которой 

прямо или косвенно проверяется на экзамене. 

 Калькулятор не должен предоставлять экзаменующемуся 

возможности получения извне информации во время сдачи экза-

мена. Коммуникационные возможности калькулятора не должны 

допускать беспроводного обмена информацией с любыми внеш-

ними источниками. 

ЕГЭ по химии  

  Разрешено использование непрограммируемого калькуля-

тора с возможностью вычисления тригонометрических функций 

(cos, sin, tg) и линейки. 

 Также к каждому варианту экзаменационной работы при-

лагаются следующие материалы: 

периодическая система химических элементов Д.И. Менде-

леева; 

таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде; 

электрохимический ряд напряжений металлов. 

ЕГЭ по физике  

 Разрешено использование непрограммируемого калькуля-

тора (на каждого ученика) с возможностью вычисления тригоно-

метрических функций (cos, sin, tg) и линейки. 

 Кроме того, каждый КИМ содержит справочные данные, 

которые могут понадобиться при выполнении работы. 
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ЕГЭ по иностранным языкам  

 Дополнительные материалы и 

оборудование на экзамене по иностран-

ному языку включают звуковоспроизво-

дящую аппаратуру, аудиокассеты или 

компакт-диски (CD) с материалами для 

выполнения заданий раздела 1 

"Аудирование". 

 По остальным предметам использование дополнительного 

оборудования и материалов на экзамене не предусмотрено. 

Всѐ, что не входит в спецификацию КИМ ЕГЭ по предмету, 

иметь и использовать на экзамене запрещено, в том числе:  

мобильные телефоны или иные средства связи; 

любые электронно-вычислительные устройства и справоч-

ные материалы и устройства. 

При нарушении этих правил и отказе в их соблюдении орга-

низаторы совместно с членом ГЭК вправе удалить участника ЕГЭ 

с экзамена с внесением записи в протокол проведения экзамена в 

аудитории с указанием причины удаления. На бланках проставля-

ется метка о факте удаления с экзамена. 

Нарушения на ЕГЭ 
За нарушение установленного законодательство РФ в облас-

ти образования, Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации, в том числе в форме ЕГЭ,  кодексом РФ «Об админи-

стративных нарушениях» предусмотрены административная  от-

ветственность граждан и должностных лиц, привлекаемых к про-

ведению ЕГЭ, а  также формы административного наказания, ад-

министративные штрафы для граждан  и должностных лиц, дис-

квалификация для должностных лиц (п.4, ст.19.30 Кодекса  РФ 

«Об административных правонарушениях»).  

Приказ Минобрнауки России №1400 от 26.12.2013 «Об ут-

верждении Порядка проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам среднего общего образо-

вания» 

45. Лица, допустившие нарушение установленного порядка 

проведения ГИА, удаляются с экзамена. Для этого организаторы, 

руководитель ППЭ или общественные наблюдатели приглашают 
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