
Родителям о ЕГЭРодителям о ЕГЭ



Информационные ресурсы  ЕГЭИнформационные ресурсы  ЕГЭ

http://www.http://www.mon.gov.rumon.gov.ru

Официальный сайт Минобрнауки  РФОфициальный сайт Минобрнауки  РФ

http://obrnadzor.gov.ruhttp://obrnadzor.gov.ru

Официальный сайт  РособрнадзораОфициальный сайт  Рособрнадзора

http://www.ege.edu.http://www.ege.edu.ruruhttp://www.ege.edu.http://www.ege.edu.ruru

Официальный информационныйОфициальный информационный
портал  ЕГЭпортал  ЕГЭ

http://www.fipi.ru http://www.fipi.ru 

Официальный сайт ФГБНУ «ФИПИ»Официальный сайт ФГБНУ «ФИПИ»

http://www.rustest.ruhttp://www.rustest.ru

Официальный сайт ФГБУ  ФЦТОфициальный сайт ФГБУ  ФЦТ



Именной пропускИменной пропуск

�� По завершении экзамена в пропуске фиксируется По завершении экзамена в пропуске фиксируется 
факт сдачи бланков.факт сдачи бланков.

�� Свидетельство о сдаче экзамена выдаётся в обмен на Свидетельство о сдаче экзамена выдаётся в обмен на 
пропуск.пропуск.



Начало каждого экзамена Начало каждого экзамена –– 10ч.00 мин. 10ч.00 мин. 

Прибытие в пункт проведения экзамена Прибытие в пункт проведения экзамена 

не позднее, чем за 30 минут  до начала экзамена.не позднее, чем за 30 минут  до начала экзамена.

В ППЭ участники ЕГЭ прибывают  с сопровождающим,В ППЭ участники ЕГЭ прибывают  с сопровождающим,

назначенным приказом руководителя ОУ .назначенным приказом руководителя ОУ .

При входе в  ППЭ сопровождающий предъявляетПри входе в  ППЭ сопровождающий предъявляет

паспорт, приказ, список сопровождаемых.паспорт, приказ, список сопровождаемых.паспорт, приказ, список сопровождаемых.паспорт, приказ, список сопровождаемых.

Сопровождающий при входе в ППЭ забирает  на   Сопровождающий при входе в ППЭ забирает  на   

хранение  личные вещи  участников  ЕГЭхранение  личные вещи  участников  ЕГЭ

( в том числе мобильные телефоны).( в том числе мобильные телефоны).

Участника ЕГЭ, имеющего инвалидность (ОВЗ), до ППЭ    Участника ЕГЭ, имеющего инвалидность (ОВЗ), до ППЭ    

может сопровождать родитель может сопровождать родитель (законный представитель),(законный представитель),

но в  ППЭ родитель  допущен не будет. но в  ППЭ родитель  допущен не будет. 



Участник ЕГЭ должен иметь при себе:Участник ЕГЭ должен иметь при себе:

·· паспортпаспорт (документ, удостоверяющий личность(документ, удостоверяющий личность)    )    
свидетельство о рождении не является документом,  свидетельство о рождении не является документом,  

удостоверяющим личностьудостоверяющим личность;;

·· гелиевую ручкугелиевую ручку с с черными черными чернилами;чернилами;

·· пропуск,пропуск, заполненный и зарегистрированный.заполненный и зарегистрированный.

В аудиторию разрешено  приносить  напитки В аудиторию разрешено  приносить  напитки (воду, сок ). (воду, сок ). 

При входе При входе в аудиторию в аудиторию напитки оставляют на    напитки оставляют на    

специальном столе для личных вещей, чтобы не допустить  специальном столе для личных вещей, чтобы не допустить  

ситуацию порчи бланков во время проведения экзамена.ситуацию порчи бланков во время проведения экзамена.



ЗапрещаетсяЗапрещается

иметьиметь при себе и использоватьпри себе и использовать::

�� средства связи;средства связи;

�� электронноэлектронно--вычислительную технику               вычислительную технику               �� электронноэлектронно--вычислительную технику               вычислительную технику               

(в том числе калькуляторы(в том числе калькуляторы))



С 2012 года  усилены меры  контроля за  С 2012 года  усилены меры  контроля за  

случаями размещения  КИМа   интернетеслучаями размещения  КИМа   интернете

(Федеральная программа).(Федеральная программа).

Каждый КИМ имеет скрытую  маркировку Каждый КИМ имеет скрытую  маркировку 

(до семи степеней защиты ), что позволяет   не (до семи степеней защиты ), что позволяет   не 

позднее   30 минут после появления КИМа  в позднее   30 минут после появления КИМа  в 

интернете  установить  первоисточник интернете  установить  первоисточник 

размещения  КИМа (установить № ППЭ,         размещения  КИМа (установить № ППЭ,         

№ аудитории и   личность нарушителя , № аудитории и   личность нарушителя , 

разместившего экзаменационный материал в разместившего экзаменационный материал в 

сети интернет).сети интернет).



КолКол--во участников ЕГЭ в аудитории           во участников ЕГЭ в аудитории           

не более 15 человек.  не более 15 человек.  

Экзамен в аудитории  проводят два Экзамен в аудитории  проводят два 

организатора.организатора.организатора.организатора.

В  аудитории   может присутствовать В  аудитории   может присутствовать 

общественный  наблюдатель.общественный  наблюдатель.



Индивидуальный комплект Индивидуальный комплект 

участника участника ЕГЭЕГЭ

�� Бланк регистрацииБланк регистрации

�� Бланк ответов № 1Бланк ответов № 1�� Бланк ответов № 1Бланк ответов № 1

�� Бланк ответов № 2Бланк ответов № 2

�� КИМ КИМ (контрольно(контрольно--измерительный материализмерительный материал

экзаменационный материал).экзаменационный материал).







Продолжительность ЕГЭ:Продолжительность ЕГЭ:

математика,   литература,   информатика и математика,   литература,   информатика и 

ИКТ                              ИКТ                              

-- 4 часа (240 минут);4 часа (240 минут);

физика, обществознание, история России      физика, обществознание, история России      

-- 3,5 часа (210 минут);3,5 часа (210 минут);

русский язык,  биология,  география,  химия,русский язык,  биология,  география,  химия,

иностранные языки иностранные языки -- 3 часа (180 минут).3 часа (180 минут).



Участник ЕГЭ имеет Участник ЕГЭ имеет право на:право на:

�� выход из аудитории по  уважительной причине      выход из аудитории по  уважительной причине      

(в этом случае все экзаменационные материалы (в этом случае все экзаменационные материалы 

сдаются организатору в аудитории);сдаются организатору в аудитории);

досрочную сдачу экзаменационных материалов. досрочную сдачу экзаменационных материалов. �� досрочную сдачу экзаменационных материалов. досрочную сдачу экзаменационных материалов. 



�� Участник ЕГЭ имеет Участник ЕГЭ имеет право :право :

в случае  плохого самочувствия обратиться к в случае  плохого самочувствия обратиться к 

дежурному медицинскому сотруднику для  дежурному медицинскому сотруднику для  

получения медицинской помощи;получения медицинской помощи;получения медицинской помощи;получения медицинской помощи;

�� после возвращения в аудиторию время после возвращения в аудиторию время 

проведения экзамена  ему  не  увеличивают.проведения экзамена  ему  не  увеличивают.


