
Инструкция для участников ЕГЭ и  

лиц, ответственных за их сопровождение  

(ознакомить всех ЗАРАНЕЕ!) 

 

1. Время прибытия участников ЕГЭ на территорию МКОУ СОШ 

«Образовательный центр» г.Зуевка осуществляется с учетом времени,  

назначенного для входа в ППЭ (см. График ), а именно не позднее, чем за 8-

10 минут до указанного по графику времени.  

2. Для тех, кто прибывает на автотранспорте:  

высадка детей из автобусов производится с восточной стороны (у ворот 

со стороны хоз.блока). С этой же стороны автобусы (автотранспорт) 

располагаются на время ожидания детей. 

3. Вход детей на территорию школы осуществляется СТРОГО в 

присутствии сопровождающего через ворота у хоз.блока с восточной 

стороны здания (см. План территории школы). 

4. Сопровождающий педагог следит за соблюдением социальной 

дистанции между детьми (по возможности и необходимости участники ЕГЭ 

в это время находятся в масках и перчатках).  

5. Если одновременно прибывают дети из нескольких образовательных 

организаций, сопровождающий следит за тем, чтобы не было скопления. 

Таким образом, до момента прохода в ППЭ расположиться в специально 

отведѐнном для ожидания месте (смотри План территории школы). 

6. За 2-3 минуты до назначенного по графику времени (см. График) 

(либо при необходимости после приглашения для входа в ППЭ 

организаторами) участники экзамена в сопровождении ответственного лица 

начинают движение к внутреннему дворику ко входу в ППЭ (см. План 

территории школы). 

7. Находясь во внутреннем дворике школы, сопровождающее лицо 

следит за соблюдение социальной дистанции (не менее 1,5 м.). 

8. Вход в здание  школы (со внутреннего дворика) осуществляется по 

ОДНОМУ (только СТРОГО после приглашения работниками ППЭ или 

согласования с ними).  

9. На входе КАЖДЫЙ участник (и сопровождающий) одевает 

принесенную с собой СМЕННУЮ обувь. Обувь и одежду кладѐт в пакет/ы 

(берут с собой!!!- чтобы у каждого личные вещи хранились отдельно!). 

10.  После действий, указанных в п.9, участник ЕГЭ поднимается на 

3 этаж. Оставляет личные вещи (которые уже сложены в отдельный пакет) в 

специально отведѐнном для этого кабинете.  

ВНИМАНИЕ! – все телефоны и техника должны быть отключены 

полностью и оставлены либо в месте, отведенном для хранения личных 

вещей участников экзамена либо заранее у сопровождающего!) 



Запрещено проносить с собой в ППЭ  уведомления на ЕГЭ, любые 

средства связи, носители информации, фото-, видео-, аудиоаппаратуру, а 

также любые гаджеты, в ТОМ ЧИСЛЕ смарт- или «умные» часы!!! – 

сообщить детям ЗАРАНЕЕ! 

На физику, химию и географию калькуляторы разрешены СТРОГО 

НЕПРОГРАММИРУЕМЫЕ (если на входе в ППЭ у работников возникнут 

сомнения, является ли он непрограммируемым, будет предложено оставить 

такой калькулятор ДО входа в ППЭ, поэтому по возможности берем самые 

простые калькуляторы (и без обложек)). 

11.  С собой у участника остаются: 

- паспорт (без обложки и любых вложений),  

- черные гелевые ручки (несколько!- НЕ должны быть тусклыми и в то 

же время НЕ должны «мазать»), 

- разрещенные средства обучения и воспитания по соответствующим 

учебным предметам (касается математики, физики, химии и географии – 

участники должны быть оповещены заранее о возможном использовании 

средств обучения и воспитания!) (см. распоряжение Минпросвещения и 

Рособрнадзора от 15.06.20 № 298/656).  

Также при необходимости с собой у участника могут быть: 

- очки (без футляра),  

- лекарства, 

- вода (без этикеток, негазированная). Однако необходимо сообщить 

детям, что в ППЭ (в коридорах) вода будет в достаточном количестве 

(используются СТРОГО одноразовые стаканчики). 

12.  На входе в ППЭ участник проходит несколько этапов: 

- измерение температуры (с использованием бесконтактного 

термометра); 

- дезинфекция рук (кожным антисептиком); 

- проверка паспорта (ВНИМАНИЕ! – каждый участник экзамена 

должен знать, что он предъявляет организатору паспорт на расстоянии в 

развернутом виде, - маску в этот момент необходимо приспустить);  

- проверка с использованием ручного металлоискателя (в целях 

предотвращения нарушения Порядка проведения ЕГЭ! - НЕ досмотр!). 

13. Сопровождающий педагог находится в специально отведенном 

месте (кабинете) на протяжении ВСЕГО экзамена (пока не дождется 

последнего участника). С собой должен быть список с номерами телефонов 

всех участников ЕГЭ (из вашей ОО) и ИХ РОДИТЕЛЕЙ (для связи в случае 

необходимости). 

  14. После входа в пункт проведения экзамена участник на 

информационном стенде  находит, в какую аудитории он распределен, и 

СРАЗУ в сопровождении организатора вне аудитории двигается туда (в 



коридоре не находится)(см. методические рекомендации Рособрнадзора). 

Каждый выпускник должен знать, что в ППЭ (в аудитории, коридоре и 

туалете) необходимо соблюдать социальную дистанцию (не менее 1,5м.). 

15. На входе в аудиторию участник ЕГЭ предъявляет на расстоянии 

паспорт в развѐрнутом виде (страничка, где фото), заходит в аудиторию и 

садится СТРОГО на указанное ему место (ЗАПРЕЩЕНО пересаживаться, 

двигать табличку с указанием номера места рассадки). По желанию 

участника на данном этапе маску и перчатки можно снять.  

16. Во время экзамена участник может выйти из аудитории (в туалет, 

попить воды..), оставив ВСЕ вещи (ручки, паспорт, калькулятор и т.п.) и 

бланки на своих рабочих столах (каждый должен помнить, что время 

каждого выхода фиксируется). Передвигаться в ППЭ можно только в 

сопровождении организаторов вне аудитории. 

17. В ходе инструктажа каждый участник должен проверить качество 

печати ВСЕГО комплекта экзаменационных материалов (всѐ ли 

пропечатано)- особое внимание обратить на QR-коды и штрих-коды, 

размещенные в верхней части бланков!!! 

18. Каждый выпускник должен знать правила заполнения бланков 

(НИКАКИЕ номера в бланке ответов №2 лист 2 и дополнительном бланке 

участник НЕ ставит – привязку этих бланков выполняют организаторы в 

аудитории!) 

19. По окончании экзамена (или если участник раньше закончил 

выполнять работу) ему необходимо по первому требованию организаторов 

отложить все экзаменационные материалы на противоположный край стола 

(на другой вариант)) для их сдачи (прежде, чем ставить в протоколе подпись, 

смотрят, то ли количество бланков указали организаторы). В сопровождении 

организаторов вне аудитории продвигается к выходу из ППЭ (ВНИМАНИ! – 

после выхода из ППЭ участник уже вернуться не может!). 

 


