
Памятка выпускнику - 2014 

Уважаемый выпускник! 

Государственная итоговая аттестация –сегодня самый главный период в 

Вашей жизни. Вы готовитесь получить  аттестат – путевку во взрослую 

жизнь. Подойдите к этому ответственно и сдайте  ЕГЭ  успешно. 

 

1.В день экзамена в пункте проведения экзамена (ППЭ) участникам ЕГЭ 

запрещается иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную 

технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные  средства хранения  и передачи информации.  

   В 2014 году ППЭ оборудованы  стационарными и переносными 

металлоискателями, системами подавления сигналов  подвижной связи; ППЭ 

и аудитории для ЕГЭ – системами  видеонаблюдения. 

 

2.Для допуска на экзамен не забудьте взять документ, удостоверяющий 

личность(внутренний паспорт гражданина РФ, заграничный 

паспортгражданина РФ, временное удостоверение  личности гражданина РФ, 

выдаваемое на период оформления паспорта). Свидетельство о рождении не 

является документом, удостоверяющим личность. 
 

3. Для выполнения экзаменационной работы имейте 1 (или лучше 2 – для 

страховки) гелевые или капиллярные  ручки с чернилами черного цвета.  

 

4.Занимайте свое рабочее место в аудитории только в соответствии со 

списком  распределения.  

 

5.Личные вещи (верхнюю одежду, сумку) оставьте в специально выделенном 

в аудитории месте. 

 

6. При выполнении работы можно использовать черновики и делать пометки 

вКИМ, однако черновики и КИМ не проверяются  и записи в них не 

учитываются  при обработке результатов ЕГЭ.  

 

      7. Во время ЕГЭ нельзя общаться друг с другом, свободно перемещаться 

по аудитории и ППЭ, выходить из аудитории без разрешения организатора. 

При выходе из аудитории во время ЕГЭ экзаменационные материалы и 

черновики необходимо  оставить на своем рабочем месте. Выносить их из 

аудитории или фотографировать категорически запрещено.  

 

8.Если выполните экзаменационную работу раньше установленного срока, 

имеете право сдать ее организаторам и покинуть ППЭ, не дожидаясь 

окончания экзамена. 
 



9.При нарушении порядка проведения ЕГЭ выпускник удаляется с экзамена 

и к дальнейшей  сдаче экзамена по  этому предмету в текущем году не 

допускается. 

 

10.Ознакомление с результатами ЕГЭ по предмету осуществляется не 

позднее 3-х рабочих дней со дня их утверждения государственной 

экзаменационной комиссией (ГЭК).  

 

11.Получившие неудовлетворительный результат по одномуобязательному 

предмету (русскому языку или математике) могут быть допущены  повторно 

к сдаче экзамена в дополнительные сроки сдачи ЕГЭ.  

 

12.Участник ЕГЭ имеет право подать апелляцию: 

– о нарушении порядка проведения ЕГЭ (члену ГЭК в день проведения 

экзамена, не выходя из ППЭ); 

– о несогласии с выставленными баллами (в конфликтную комиссию в 

течение  2-х рабочих дней со дня объявления результатов ЕГЭ по предмету). 

Апелляция подается в свое общеобразовательное учреждение, которое 

допускало выпускника к государственной итоговой аттестации.  

 

13.Результаты  ЕГЭ действительны  в течение следующих 4-х лет. 
 

14. В 2014 году выпускники 11(12-х) классов не получают свидетельств с 

результатами ЕГЭ. При поступлении вуз самостоятельно знакомится с 

Вашими результатами в общей базе сдачи ЕГЭ. 

 

 


