
ПАМЯТКА  ВЫПУСКНИКУ  
 

 Действия участника ЕГЭ при подготовке и проведении ЕГЭ 
 

1. По прибытии в ППЭ участник ЕГЭ должен: 
1.1. явиться  в  ППЭ  в  день  и  время,  указанные  в  пропуске,  имея при 

себе:  
- пропуск на ЕГЭ (заполненный и зарегистрированный); 
- документ, удостоверяющий личность (далее – паспорт); 
- гелевую или капиллярную ручку с черными чернилами; 
- дополнительные устройства и материалы, которые можно использовать 

по отдельным предметам (перечень ежегодно утверждается Рособрнадзором); 
1.2. получить от организаторов информацию о том, в какой аудитории будет 

проходить экзамен; 
1.3. подойти к ответственному организатору аудитории, в которой будет 

проходить экзамен и зарегистрироваться у него, предъявив документ, 
удостоверяющий личность. 

 

2. Во время рассадки в аудитории  участник ЕГЭ должен: 
2.1. в сопровождении организатора пройти в аудиторию, взяв с собой только 

паспорт, пропуск, ручку и разрешенные для использования дополнительные 
материалы, оставив лишние вещи в аудитории на специально выделенном для 
этого столе (у входа в аудиторию); 

2.2. занять место, указанное организатором; меняться местами без указания 
организаторов запрещено; 

2.3. при раздаче комплектов экзаменационных материалов участник 
ЕГЭ должен: 

• 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 КИМами, бланком регистрации, бланками ответов 
№ 1 и № 2.  

2.4.  получить от организаторов черновики; 
2.5.  вскрыть по указанию организаторов индивидуальные комплекты; 
2.6. проверить количество  бланков ЕГЭ и КИМов в индивидуальном 

комплекте и отсутствие в них полиграфических дефектов.  
Примечание. В случаях обнаружения в индивидуальном комплекте лишних (или 

недостающих) бланков ЕГЭ и КИМов, а также наличия в них полиграфических дефектов 
участники ЕГЭ должны сообщить об этом организаторам, которые обязаны полностью 
заменить индивидуальный пакет с дефектными материалами. 

  

3. При заполнении бланка регистрации участник ЕГЭ должен: 
3.1. внимательно прослушать инструктаж по заполнению области 

регистрации бланков ЕГЭ и по порядку работы с экзаменационными материалами; 



3.2. под руководством организаторов заполнить бланк регистрации и 
области регистрации бланков ответов № 1 и 2.  

 

4. В течение экзамена участник ЕГЭ должен: 
4.1. после объявления организаторами о времени начала экзамена (время 

начала и окончания экзамена фиксируется на доске) приступить к выполнению 
экзаменационной работы; 

4.2. выполнять указания организаторов; 
Примечание. Во время экзамена запрещаются:  

- разговоры,  
- вставания с мест,  
- пересаживания,  
- обмен любыми материалами и предметами,  
- пользование мобильными телефонами или иными средствами 

связи, любыми электронно-вычислительным устройствами1,  
- пользование справочными материалами кроме тех, которые 

указаны в  п. 2.3.1. настоящих Правил,  
- хождение по ППЭ во время экзамена без сопровождения;  

При нарушении настоящих требований и отказе в их соблюдении организатор или 
руководитель ППЭ, совместно с уполномоченным представителем ГЭК, вправе удалить 
участника ЕГЭ с экзамена, указав в  протоколе проведения экзамена в аудитории причину 
удаления. На бланках и в пропуске проставляется метка о факте удаления с экзамена. 
 Участник ЕГЭ может выйти из аудитории по уважительной причине (в туалет, в 
медицинскую комнату) только в сопровождении одного из организаторов или дежурных по 
этажу, предварительно сдав бланки ЕГЭ ответственному организатору по аудитории. 

4.4. сообщить организатору в случае возникновения претензии по 
содержанию КИМов; претензии вносятся в протокол проведения ЕГЭ в ППЭ с 
указанием номера варианта КИМ, задания и содержания замечания (решение о 
корректности задания и об изменении баллов в случае признания задания 
некорректным принимается на федеральном уровне);  

4.5. производить запись ответов на  задания  части С как на лицевой, так и 
на обратной стороне бланка ответов № 2 (Сначала запись ответов осуществляется 
на лицевой стороне этого бланка. После её заполнения в нижней строке бланка 
делается запись: см. на обороте);   

4.6. попросить у организатора в аудитории дополнительный бланк 
ответов № 2при  нехватке  места  для  записи  ответов на обеих сторонах этого 
бланка участник ЕГЭ; 

4.7. проконтролировать, чтобы организатор, выдавая дополнительный бланк 
ответов № 2, вписал его номер (размещенный под штрих кодом) в специально 
отведенное поле в основном (или предыдущем бланке ответов № 2); 

4.8. попросить дополнительные бланки ответов № 2 (так же как и бланки 
черновиков) столько, сколько необходимо для выполнения работы; 

Примечание. Ответы, внесенные в дополнительный бланк ответов № 2, будут 
проверяться только в том случае, если основной бланк ответов № 2 заполнен полностью. В 

                                                 
1 Пользование указанными материалами и средствами запрещено как в аудитории, так и во всем ППЭ на 
протяжении всего экзамена.  



противном случае, ответы, внесенные в дополнительный бланк ответов № 2, оцениваться не 
будут. 

5. По окончании экзамена участник ЕГЭ должен: 
5.1. сдать бланк регистрации, бланки ответов № 1 и № 2, в том числе 

дополнительный бланк ответов № 2, черновики и КИМы, при этом организаторы в 
аудитории ставят в бланке ответов № 2 (в том числе на его оборотной стороне) и в 
дополнительном бланке ответов № 2 прочерк «Z» на полях бланка, 
предназначенных для записи ответов в свободной форме, но оставшихся 
незаполненными; 

5.2. предъявить организаторам свой пропуск при сдаче материалов, на 
котором ответственный организатор в аудитории фиксирует количество данных 
бланков, ставит свою подпись, а также печать учреждения, в котором проводится 
ЕГЭ, либо штамп «Бланки ЕГЭ сданы» (печать или штамп может также ставиться 
на выходе из ППЭ); 

5.3. покинуть аудиторию и ППЭ по указанию организаторов. 
Примечание. Допускается досрочная сдача экзаменационных материалов у стола 

организаторов, которая прекращается за пятнадцать минут до окончания экзамена.  
По истечении времени экзамена организаторы самостоятельно собирают 

экзаменационные материалы.  
5.4. сохранить пропуск для предъявления его в своём образовательном 

учреждении при получении свидетельства о сдаче ЕГЭ. 
 


