
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПО НАДЗОРУ 
И НАУКИ

Правила проведения экзамена
Апелляция
Участник ЕГЭ информируется о времени и месте рассмотрения апелляции не позднее, 
чем за один рабочий день.

Конфликтная комиссия информирует участников ЕГЭ о принятых решениях не позднее 
трёх рабочих дней со дня их принятия.

—  Не рассматриваются апелляции по вопросам:
—  содержания и структуры заданий по учебным предметам;
—  неправильного оформления экзаменационной работы;
—  нарушения участником экзамена требований порядка проведения ЕГЭ;
—  оценивания результатов выполнения заданий с кратким ответом.

* Подача и рассмотрение апелляции м о гу т  быть организованы дистанционно с использованием 
информационно-коммуникационных технологий (по решению органа исполнительной власти 
региона)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Правила проведения экзамена
В аудиторию можно взять:

паспорт

черную гелевую ручку

воду, шоколад, медицинские препараты и питание 
при необходимости

медицинскую маску и перчатки (при желании)

линейку (на ЕГЭ по математике, физике и географии]

непрограммируемый калькулятор (на ЕГЭ по физике, 
химии и географии]

транспортир (на ЕГЭ по географии]



Правила проведения экзамена
Нельзя приносить в аудиторию:
--------- • средства связи

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

--------- • справочные материалы и письменные заметки

--------- • уведомление о регистрации на экзамены

Соблюдайте порядок 
проведения ЕГЭ!

При нарушении порядка проведения ЕГЭ участник удаляется 
с экзамена, а его результат аннулируется



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Правила проведения экзаменао Участник ЕГЭ может:
быть допущенным к экзамену в случае опоздания 
(время выполнения работы не продлевается]

заменить экзаменационный комплект в случае его брака 
или некомплектности

попросить дополнительные бланки ответов № 2 и черновики

выходить во время экзамена в туалет или медицинский п у н к т

прослушать аудиозапись своего ответа при проведении устной 
части ЕГЭ по иностранным языкам, чтобы Убедиться 
в отсутствии технических сбоев

сдать экзаменационную работу и покинуть аудиторию досрочно

досрочно завершить экзамен по состоянию здоровья или другим 
объективным причинам. Для повторного допуска к сдаче экзамена 
в резервный день потребуются подтверждающие документы

Участники с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды могут воспользо
ваться помощью ассистентов, специальными техническими 
средствами и материалами



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Правила проведения экзамена
Запрещается на ЕГЭ:

---------• пересаживаться

---------• выносить из аудитории экзаменационные
материалы и письменные заметки

---------• фотографировать экзаменационные материалы

---------• разговаривать между собой

---------• обмениваться любыми материалами и предметами
с другими участниками егэ

---------• выходить из аудитории без сопровождения А



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
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Правила проведения экзаменао Апелляция
------• 0 нарушении установленного порядка проведения экзамена.

Когда?
В день проведения экзамена, 
не покидая пункт проведения 
экзамена

Ко м у ?
Члену ГЭК

Апелляция рассматривается в течение д в у х  дней, следую щ их за днем ее 
поступления в конфликтную  комиссию.
При удовлетворении апелляции результат экзамена аннулируется, участник 
сдает ЕГЭ в другой день, предусмотренный расписанием.

О несогласии с выставленными баллами
Когда?
В течение д в у х  рабочих дней, 
следую щ их за официальным днём 
объявления результатов ЕГЭ по 
соответствующему учебному 
предмету

Ко м у ?
Выпускники  текущего года —  в свою ш колу . 
Выпускники  прошлых л е т и другие участни
ки ЕГЭ - в места, в которых они были заре
гистрированы на сдачу ЕГЭ, 
а такж е иные места, определенные ОИВ.

Апелляция рассматривается в течение четырех рабочих дней, следую щ их 
за днём ее поступления в конфликтную  комиссию.
При удовлетворении апелляции результат экзамена пересчитывается 
и утверждается ГЭК.


