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Основные требования,
предъявляемые к выпускникам 11(12) – х классов,
по обеспечению информационной безопасности
в период подготовки и проведения ЕГЭ.
Находиться в пункте проведения ЕГЭ можно только с документом,
удостоверяющим личность (паспорт). В случае отсутствия паспорта
сопровождающий письменно подтверждает личность выпускника.
Узнав от организатора ЕГЭ номер аудитории, пройти в неё, предварительно
посетив, при необходимости, туалетную комнату.
Находясь в аудитории, участник ЕГЭ должен быть собранным и
внимательным, точно выполнять все инструкции организаторов экзамена.
Во время экзамена запрещается:
 общаться с друг другом;
 свободно перемещается по аудитории и ППЭ;
 вставать с места;
 пересаживаться;
 обмениваться любыми материалами и предметами;
 иметь при себе мобильные телефоны и (или) иные средства связи,
электронно-вычислительной техники и справочные материалы как в
аудитории, так и во всем ППЭ на протяжении всего экзамена, за
исключением дополнительных устройств и материалов, пользование
которыми разрешено на ЕГЭ по отдельным общеобразовательным
предметам, перечень которых ежегодно утверждается Минобрнауки
России;
 разглашать сведения, содержащиеся в контрольно-измерительных
материалах, используемых при проведении ЕГЭ, как во время
экзамена, так и после его завершения;
 Помнить, что контрольно – измерительные материалы имеют защиту,
поэтому любая попытка только скопировать КИМ вызовет появление
на нем специальных знаков, а появление КИМ в Интернете даже на
несколько минут позволяет специалистам в течение 20 – минут
выявить точное местонахождение нарушителя;
 ходить по ППЭ во время экзамена без сопровождения.

Примечание. При нарушении настоящих требований и отказе в их соблюдении
организаторы совместно с уполномоченным представителем государственной
экзаменационной комиссии области удаляют участника ЕГЭ с экзамена и
составляют акт об удалении участника ЕГЭ с экзамена. В данном случае в
протокол проведения экзамена в аудитории вносится запись с указанием причины
удаления. На бланках и в пропуске проставляется метка о факте удаления с
экзамена. После проведения экзамена акт об удалении участника ЕГЭ с экзамена
передается в ГЭК. Такой участник ЕГЭ не допускается к повторной сдаче
экзамена.

Экзаменационная работа такого участника ЕГЭ не направляется на проверку
вместе с экзаменационными работами остальных участников ЕГЭ данной
аудитории.
5. Участники ЕГЭ могут выходить из аудитории по уважительной причине (в
туалет, в медицинскую комнату) только в сопровождении дежурных по
этажу, предварительно сдав бланки ЕГЭ ответственному организатору по
аудитории.
6. За разглашение сведений, содержащихся в контрольно-измерительных
материалах, участник ЕГЭ несёт ответственность в соответствии с
законодательством РФ.
7. При нехватке места для записи ответов на задания части С в бланке
ответов № 2:
7.1 Участник ЕГЭ может попросить у организатора в аудитории
дополнительный бланк ответов № 2. При этом организатор вписывает его номер
(размещенный под штрих кодом) в специально отведенное поле в основном
(предыдущем) бланке ответов № 2.
7.2. Ответы, внесенные в дополнительный бланк ответов № 2, будут
проверяться только в том случае, если основной бланк ответов № 2 заполнен
полностью. В противном случае, ответы, внесенные в дополнительный бланк
ответов № 2, оцениваться не будут.
Выдача дополнительных бланков ответов №2 участнику ЕГЭ прекращается в
аудитории за 5 (пять) минут до окончания экзамена.
8. По окончании экзамена все участники ЕГЭ должны под подпись в
ведомости учета экзаменационных материалов:
8.1. Сдать:





бланк регистрации;
бланки ответов № 1 и № 2, в том числе дополнительный бланк ответов № 2;
контрольно – измерительные материалы;
черновики.

Примечание. Организаторы в аудитории проверяют полноту сданных
экзаменационных материалов, 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.

