
Инструкция для участника экзамена, зачитываемая организатором 

в аудитории перед началом экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

Во время экзамена на рабочем столе участника экзамена, помимо ЭМ, 

могут находиться: 

черная гелевая, капиллярная ручка; 

документ, удостоверяющий личность; 

лекарства и питание (при необходимости); 

дополнительные материалы, которые можно использовать на ЕГЭ 

по отдельным учебным предметам (по математике линейка);  

специальные технические средства (для участников ЕГЭ с ОВЗ, детей-

инвалидов, инвалидов); 

черновики со штампом образовательной организации, на базе которой 

расположен ППЭ  

 

Кодировка учебных предметов 

 

Название учебного 

предмета 

Код учебного предмета 

Математика 

(базовый уровень) 

22 

 

Продолжительность выполнения экзаменационной работы  

 

Продолжительность 

выполнения 

экзаменационной 

работы 

Продолжительность 

выполнения 

экзаменационной 

работы участниками 

ЕГЭ с ОВЗ, детьми-

инвалидами 

и инвалидами 

Название 

учебного предмета 

3 часа (180 минут) 4 часа 30 минут Математика  

(базовый уровень) 

 

Инструкция для участников репетиционного экзамена 

 

Первая часть инструктажа (начало проведения с 9.50 по местному 

времени): 

Текст, который выделен жирным шрифтом, должен быть прочитан участникам 

экзамена слово в слово. Это делается для стандартизации процедуры проведения 

экзамена. Комментарии, выделенные курсивом, не читаются участникам. Они 

даны в помощь организатору. Инструктаж и экзамен проводятся в спокойной и 

доброжелательной обстановке. 



Уважаемые участники экзамена! Сегодня вы сдаете пробный 

экзамен по математике (базовый уровень) в форме единого 

государственного экзамена.  

Во время проведения экзамена вам необходимо соблюдать порядок 

проведения экзамена.  

В день проведения экзамена (в период с момента входа в пункт 

проведения экзамена и до окончания экзамена) запрещается:  

иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную 

технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации; 

иметь при себе уведомление о регистрации на экзамен; выносить 

из аудиторий и пункта проведения экзамена черновики, 

экзаменационные материалы на бумажном или электронном носителях, 

фотографировать экзаменационные материалы; 

пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые 

указаны в тексте контрольных измерительных материалов; 

переписывать задания из контрольных измерительных 

материалов в черновики (можно делать заметки в КИМ); 

перемещаться по ППЭ во время экзамена без сопровождения 

организатора. 

Во время проведения экзамена запрещается: 

выносить из аудиторий письменные принадлежности;  

разговаривать, пересаживаться, обмениваться любыми 

материалами и предметами. 

 В случае нарушения порядка проведения экзамена вы будете 

удалены с экзамена. 

Ознакомиться с результатами экзамена вы сможете в своей школе.  

Обращаем ваше внимание, что во время экзамена на вашем 

рабочем столе, помимо экзаменационных материалов, могут находиться 

только: 

гелевая, капиллярная ручка с чернилами черного цвета; 

документ, удостоверяющий личность; 

черновики со штампом школы на базе, которой расположен ППЭ; 

лекарства и питание (при необходимости); 

дополнительные материалы, которые можно использовать на ЕГЭ 

по отдельным учебным предметам (по математике линейка). 

 

Вторая часть инструктажа (начало проведения не ранее 10.00 

по местному времени). 

В доставочном спецпакете находятся индивидуальные комплекты 

с экзаменационными материалами, которые сейчас будут вам выданы. 

(Организатор раздает участникам индивидуальные комплекты в 

произвольном порядке). 

До начала работы с бланками проверьте комплектацию выданных 

экзаменационных материалов. В индивидуальном комплекте находятся:  



бланк регистрации,  

бланк ответов № 1,  

контрольные измерительные материалы,  

справочные материалы. 

Ознакомьтесь с информацией в средней части бланка регистрации 

по работе с индивидуальным комплектом и убедитесь в правильной 

комплектации вашего конверта. 

Проверьте, совпадает ли номер варианта на бланке регистрации, 

бланке ответов № 1 и КИМ. 

Внимательно просмотрите текст контрольных измерительных 

материалов, проверьте наличие полиграфических дефектов, количество 

страниц КИМ.  

В случае если вы обнаружили несовпадения, обратитесь к нам. 

При обнаружении несовпадений штрихномера вариантов, наличия 

лишних (нехватки) бланков, типографских дефектов заменить полностью 

индивидуальный комплект на новый. 

Сделать паузу для проверки участниками комплектации ИК. 

Приступаем к заполнению бланка регистрации. 

Записывайте буквы и цифры в соответствии с образцом на бланке 

регистрации. Каждая цифра, символ записывается в отдельную клетку, 

начиная с первой клетки. 

Заполните регистрационные поля в соответствии с информацией 

на доске (информационном стенде) гелевой, капиллярной черной 

ручкой. При отсутствии такой ручки обратитесь к нам, так как бланки, 

заполненные иной ручкой, не обрабатываются и не проверяются. 

Обратите внимание участников на доску. 

Заполните поля: «Код ОО», «Код ППЭ», «Номер аудитории», «Код 

предмета», «Название предмета», «Класс» «Дата проведения». При 

заполнении поля «Код образовательной организации» обратитесь к нам, 

поле «Класс» заполняйте самостоятельно. 

Заполните сведения о себе: фамилия, имя, отчество, данные 

документа, удостоверяющего личность, пол.  

Сделать паузу для заполнения участниками бланков регистрации. 

Организаторы проверяют правильность заполнения регистрационных 

полей на всех бланках у каждого участника экзамена и соответствие 

данных участника в документе, удостоверяющем личность, и в бланке 

регистрации. 

Поставьте вашу подпись строго внутри окошка «подпись 

участника», расположенного в нижней части бланка регистрации. 

В случае если участник экзамена отказывается ставить личную 

подпись в бланке регистрации, организатор в аудитории ставит в бланке 

регистрации свою подпись. 

Приступаем к заполнению регистрационных полей бланков 

ответов. 



Регистрационные поля в бланке ответов № 1 заполняются 

в соответствии с информацией на доске. Поставьте вашу подпись строго 

внутри окошка «Подпись участника», расположенного в верхней части 

бланка ответов № 1. 

Напоминаем основные правила по заполнению бланков ответов. 

При выполнении заданий внимательно читайте инструкции 

к заданиям, указанные у вас в КИМ. Записывайте ответы, начиная 

с первой клетки, в соответствии с этими инструкциями. 

При выполнении заданий с кратким ответом ответ необходимо 

записывать справа от номера задания в бланке ответов № 1. 

Не разрешается использовать при записи ответа на задания 

с кратким ответом никаких иных символов, кроме символов 

кириллицы, латиницы, арабских цифр, запятой и знака «дефис» 

(«минус»). 

Вы можете заменить ошибочный ответ. 

Для этого в поле «Замена ошибочных ответов на задания с ответом 

в краткой форме» следует внести номер задания, ответ на который 

следует исправить, а в строку записать новое значение верного ответа 

на указанное задание.  

Обращаем ваше внимание, что на бланках ответов № 1 

запрещается делать какие-либо записи и пометки, не относящиеся 

к ответам на задания, в том числе содержащие информацию о личности 

участника ЕГЭ. Вы можете делать пометки в черновиках и КИМ. Также 

обращаем ваше внимание на то, что ответы, записанные в черновиках 

и КИМ, не проверяются.  

По всем вопросам, связанным с проведением экзамена (за 

исключением вопросов по содержанию КИМ), вы можете обращаться 

к нам. В случае необходимости выхода из аудитории оставьте ваши 

экзаменационные материалы и черновики на своем рабочем столе. 

Организатор проверит комплектность оставленных вами 

экзаменационных материалов, после чего вы сможете выйти 

из аудитории. На территории пункта вас будет сопровождать 

организатор.  

В случае плохого самочувствия незамедлительно обращайтесь 

к нам. В ППЭ присутствует медицинский работник. Напоминаем, что 

по состоянию здоровья и заключению медицинского работника, 

присутствующего в данном ППЭ, вы можете досрочно завершить 

экзамен. 

Инструктаж закончен. Перед началом выполнения 

экзаменационной работы, пожалуйста, успокойтесь, сосредоточьтесь, 

внимательно прочитайте инструкцию к заданиям КИМ и сами задания.  

Начало выполнения экзаменационной работы: (объявить время 

начала) 

Окончание выполнения экзаменационной работы: (указать время) 



Запишите на доске время начала и окончания выполнения 

экзаменационной работы. 

Время, отведенное на инструктаж и заполнение регистрационных 

полей бланков, в общее время выполнения экзаменационной работы 

не включается. 

Не забывайте переносить ответы из черновика и КИМ в бланки 

ответов черной гелевой, капиллярной ручкой. 

Вы можете приступать к выполнению заданий. Желаем удачи! 

За 30 минут до окончания выполнения экзаменационной работы 

необходимо объявить: 

До окончания выполнения экзаменационной работы осталось 30 

минут.  

Не забывайте переносить ответы из КИМ и черновиков в бланки 

ответов черной гелевой, капиллярной ручкой. 

 

За 5 минут до окончания выполнения экзаменационной работы 

необходимо объявить: 

До окончания выполнения экзаменационной работы осталось 5 

минут. 

Проверьте, все ли ответы вы перенесли из КИМ и черновиков 

в бланки ответов. 

 

По окончании выполнения экзаменационной работы объявить: 

Выполнение экзаменационной работы окончено. 

Экзаменационные материалы положите на край стола. Мы пройдем 

и соберем ваши экзаменационные материалы. 

Организаторы осуществляют сбор экзаменационных материалов 

с рабочих мест участников экзамена в организованном порядке. 

  

 

Инструкция для медицинского работника 

1. В день проведения ЕГЭ медицинский работник ППЭ должен: 

1.1. в 08.30 по местному времени явиться в ППЭ 

и зарегистрироваться у ответственного организатора вне аудитории, 

уполномоченного руководителем ППЭ; 

1.2. оставить личные вещи в месте для хранения личных вещей лиц, 

которое расположено до входа в ППЭ;  

1.3. получить от руководителя ППЭ указанную инструкцию 

и ознакомиться с ней, а также Журнал учета участников экзамена, 

обратившихся к медицинскому работнику (далее – Журнал); 

1.4. запросить у руководителя ППЭ информацию о распределении 

в данный ППЭ участников экзамена с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; 

1.5. пройти в отведенное для него помещение в ППЭ и приступить 

к выполнению своих обязанностей. 



2. Проведение экзамена 

в) выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы 

на бумажном или электронном носителях, фотографировать 

экзаменационные материалы 

3. Учет участников репетиционного экзамена, обратившихся 

в медицинский пункт, и составление акта о досрочном завершении 

экзамена по объективным причинам 

3.1. Медицинский работник должен вести Журнал. Все поля Журнала 

обязательны к заполнению. Участник репетиционного экзамена, получивший 

должную медицинскую помощь, вправе отказаться от составлении акта 

о досрочном завершении экзамена по объективным причинам и вернуться 

в аудиторию проведения экзамена для продолжения выполнения 

экзаменационной работы. Медицинскому работнику необходимо поставить 

«Х» в соответствующем поле Журнала. 

3.2. В случае если участник репетиционного экзамена хочет досрочно 

завершить экзамен, медицинский работник подтверждает ухудшение 

состояния здоровья участника экзамена и при помощи организаторов вне 

аудитории приглашает уполномоченного представителя органа управления 

образованием в медицинский кабинет для составления акта о досрочном 

завершении экзамена по объективным причинам. Медицинскому работнику 

необходимо поставить «Х» в соответствующем поле Журнала. В форме 

ППЭ-22 «Акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам», 

выданной руководителем ППЭ, заполнить информацию «Досрочно завершил 

экзамен по следующим причинам» и поставить свою подпись 

в соответствующем месте. 

 

 

 

2.1. В день проведения экзамена (в период с момента входа в ППЭ 

и до окончания экзамена) в ППЭ медицинскому работнику запрещается:  

а) иметь при себе средства связи (в случае необходимости вызова 

бригады скорой помощи в Штабе ППЭ есть стационарный телефон), 

электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, 

справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения 

и передачи информации, художественную литературу и т.д.; 

б) оказывать содействие участникам ЕГЭ, в том числе передавать 

(получать от них средства связи) им средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные 

материалы, письменные принадлежности, письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи информации; 


