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ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ 

ЕГЭ В 2016 ГОДУ. 

Для участия в ЕГЭ выпускники 11-х классов 

подают заявление с перечнем предметов  

до 1 февраля текущего года. 

В заявлении должны быть указаны 

предметы, которые выбраны для сдачи в 

форме ЕГЭ. 

Выпускные и вступительные экзамены в 

форме и по материалам ЕГЭ проводятся по 

следующим общеобразовательным предметам: 
• Обязательные экзамены: 

� русский язык 

� математика (базовый и 

профильный уровни). 

• Экзамены по выбору:  

химия, физика, иностранные 

языки, биология,    география, 

литература,    история, 

информатика и ИКТ, 

обществознание. 

   

Выпускник может выбрать любые 

предметы для сдачи.        

Время начала ЕГЭ по всем 

общеобразовательным предметам 10.00 

часов по местному времени. 

Выпускник, участвующий в ЕГЭ, 

должен явиться в пункт проведения ЕГЭ в 

день и время, указанное в пропуске и иметь 

при себе: 

� уведомление на ЕГЭ; 

� паспорт; 

� гелиевую ручку с черными 

чернилами; 

� дополнительный материал  
(при необходимости). 

 

ЕГЭ по математике  

Разрешается пользоваться линейкой.  

ЕГЭ по географии  

Разрешено использование 

непрограммируемого калькулятора (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: 
- сохранения в своей памяти баз данных 

экзаменационных заданий и их решений, а 

также любой другой информации, знание 

которой прямо или косвенно проверяется на 

экзамене  

- получения извне информации во время сдачи 

экзамена 

- беспроводного обмена информацией с 

любыми внешними источниками 

ЕГЭ по химии  

 Разрешено использование 

непрограммируемого калькулятора с 

возможностью вычисления 

тригонометрических функций (cos, sin, tg) и 

линейки.  

Также к каждому варианту экзаменационной 

работы прилагаются следующие материалы: 
• периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева; 

• таблица растворимости солей, кислот и 

оснований в воде; 

• электрохимический ряд напряжений 

металлов. 



ЕГЭ по физике  
Разрешено использование 

непрограммируемого калькулятора (на каждого 

ученика) с возможностью вычисления 

тригонометрических функций (cos, sin, tg) и 

линейки. Кроме того, каждый КИМ содержит 

справочные данные, которые могут 

понадобиться при выполнении работы. 

Всё, 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 справочные материалы и 

устройства.  

ВО ВРЕМЯ РАССАДКИ В АУДИТОРИИ ВСЕ 

УЧАСТНИКИ ЕГЭ ДОЛЖНЫ: 

1. Занять место, указанное организатором. 

(Запрещается меняться местами без 

указания организаторов !). 

2. При раздаче комплектов 

экзаменационных материалов все 

участники ЕГЭ должны:  

• внимательно прослушать инструктаж, 

проводимый организаторами 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 КИМ, бланком 

регистрации, бланками ответов № 1 и № 2. 

ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ БЛАНКА 

РЕГИСТРАЦИИ И БЛАНКОВ ОТВЕТОВ ВСЕ 

УЧАСТНИКИ ЕГЭ ДОЛЖНЫ: 

1. Внимательно прослушать 

инструктаж по заполнению 

области регистрации бланков 

регистрации, бланков ответов и 

по порядку работы с 

экзаменационными материалами.  

2. Под руководством организаторов 

заполнить бланк регистрации и 

области регистрации бланков 

ответов № 1 и 2.  

ВО ВРЕМЯ ЭКЗАМЕНА ВСЕ УЧАСТНИКИ 

ЕГЭ ДОЛЖНЫ: 

После объявления организаторами о времени 

начала экзамена (время начала и окончания 

экзамена фиксируется на доске) 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 аудитории, 

так и во всем ППЭ на протяжении всего 

экзамена; 

• пользоваться справочными материалами 

кроме разрешенных Федеральной службой по 

надзору в сфере образования; 

• ходить по ППЭ во время экзамена без 

сопровождения. 

2. Результаты ГИА признаются 

удовлетворительными в случае, если 

выпускник по обязательным 

общеобразовательным предметам (русский 

язык и математика) при сдаче ЕГЭ набрал 

количество баллов не ниже минимального 

 

Выдача аттестатов 

о среднем общем 

образовании 
Получить аттестат 

можно при 

успешной сдаче двух 

обязательных 

предметов  

- русский язык и математика 

 

По вопросам организации ЕГЭ можно 

обращаться: 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный администратор ЕГЭ –

(Стародубский муниципальный район) 

Агеенко Елена Викторовна 

8(48348)22374 

Начальник отдела образования 

администрации Стародубского 

муниципального района  

Авдеенко Ирина Николаевна 
 

8(48348)22465 

 

Основные Интернет-ресурсы 

 

www.ege.edu.ru  

www.edu32.ru 

www.fipi.ru 
 


