Правила поведения обучающихся
в день проведения ЕГЭ
(п.55,56,61,62,63 порядка проведения ГИА-11)
ГИА-11 проводится в пункте проведения экзамена
(далее — ППЭ).
Экзамен проводится в спокойной и доброжелательной
обстановке.
ВСЕ экзамены начинаются в 10:00.
Прибыть в ППЭ необходимо не позднее 9:00.
Не забыть чёрную гелиевую ручку !
Допуск участников в ППЭ осуществляется при наличии
документов, удостоверяющих их личность, и при
наличии в списках распределения в данный ППЭ
Пройти в аудиторию в сопровождении организатора, занять
указанное организатором место.( Списки распределения
участников ГИА по аудиториям передаются организаторам, а также
размещаются на информационном стенде при входе в ППЭ и у
каждой аудитории, в которой будет проходить экзамен.
Организаторы оказывают содействие участникам ГИА в
размещении в аудиториях, в которых будет проходить экзамен.)
Участники ГИА рассаживаются за рабочие места в
соответствии с проведенным распределением. Изменение
рабочего места не допускается.

Прослушать внимательно инструктаж в аудитории.( До
начала экзамена организаторы проводят инструктаж, в том числе
информируют участников ГИА о порядке проведения экзамена,
правилах оформления экзаменационной работы,
продолжительности экзамена, порядке подачи апелляций о
нарушении настоящего Порядка и о несогласии с выставленными
баллами, а также о времени и месте ознакомления с результатами
ГИА.)
Организаторы информируют участников ГИА о том, что
записи на КИМ для проведения ОГЭ, текстах, темах, заданиях,
билетах для проведения ГВЭ и листах бумаги для черновиков не
обрабатываются и не проверяются.)

Получить в 10.00 от организатора КИМ, бланки ответов № 1
и № 2, черновик, а при необходимости дополнительный бланк
ответов № 2.
Организаторы выдают участникам ГИА экзаменационные
материалы, которые включают в себя листы (бланки) для записи
ответов, КИМ для проведения ОГЭ, тексты, темы, задания, билеты
для проведения ГВЭ, а также листы бумаги для черновиков (за
исключением ОГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»).
Проверить содержание по указанию организаторов.

В случае обнаружения брака или некомплектности
экзаменационных материалов у участников ГИА организаторы
выдают такому участнику ГИА новый комплект экзаменационных
материалов.

Заполнить бланки ответов № 1 и № 2, дополнительный бланк
ответов № 2.
По указанию организаторов участники ГИА заполняют
регистрационные поля экзаменационной работы. Организаторы
проверяют правильность заполнения участниками ГИА
регистрационных полей экзаменационной работы. По завершении
заполнения регистрационных полей экзаменационной работы
всеми участниками ГИА организаторы объявляют начало экзамена
и время его окончания, фиксируют их на доске (информационном
стенде), после чего участники ГИА приступают к выполнению
экзаменационной работы.
В случае нехватки места в листах (бланках) для записи ответов
на задания с развернутым ответом по просьбе участника ГИА
организаторы выдают ему дополнительный лист (бланк).
По мере необходимости участникам ГИА выдаются
дополнительные листы бумаги для черновиков
Участники ГИА могут делать пометки в КИМ для проведения
ОГЭ и текстах, темах, заданиях, билетах для проведения ГВЭ.

Во время экзамена на рабочем столе
участника ГИА, помимо экзаменационных
материалов, находятся
(п. 64 порядка проведения ГИА-11)
Участники экзамена выполняют экзаменационную работу
самостоятельно, без помощи посторонних лиц. Во время экзамена
на рабочем столе участника ГИА помимо экзаменационных
материалов находятся:
а)
гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета;
б)
документ, удостоверяющий личность;
в)
средства обучения и воспитания ;
г)
лекарства и питание (при необходимости);
д)
специальные технические средства (для лиц, указанных в
пункте 55 настоящего Порядка) (при необходимости);
е)
листы бумаги для черновиков, выданные в ППЭ (за
исключением ОГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»).

Иные личные вещи участники ГИА оставляют в
специально отведенном месте для хранения личных
вещей участников ГИА, расположенном до входа в ППЭ.

Разрешается использовать на экзамене:
по математике – линейка
по химии – непрограммируемый калькулятор;
по физике – непрограммируемый калькулятор (на
каждого ученика)
по географии – линейку, непрограммируемый
калькулятор .

Во время экзамена участникам ГИА
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

(п. 65 порядка проведения ГИА-11)
 общаться друг с другом;
 свободно перемещаться по аудитории и ППЭ;
 иметь при себе средства связи, электронновычислительную технику, фото-, аудио- и
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные
заметки и иные средства хранения и передачи
информации;
 выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные
материалы на бумажном или электронном носителях,
фотографировать экзаменационные материалы.

Во время экзамена участникам ГИА
допускается!

(п. 65,66 порядка проведения ГИА-11)
 выходить из аудитории по уважительной причине в
сопровождении организатора, обеспечивающего порядок на
этаже, (все экзаменационные материалы остаются на рабочем
месте);
 прерывание выполнения экзаменационной работы в случае его
плохого самочувствия по заключению медицинского
работника в ППЭ (решение о повторной сдаче ЕГЭ принимает
государственная экзаменационная комиссия);
 сдача экзаменационных материалов (бланков ответов,
черновиков и КИМов) досрочно по мере выполнения работы
или по истечении времени ЕГЭ;

(п. 66 порядка проведения ГИА-11)
Лица, допустившие нарушение настоящего
Порядка, удаляются с экзамена.

