
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 

 

 

ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени. В день экзамена участник  

ЕГЭ должен прибыть в ППЭ не менее чем за 45 минут до его начала.  

Вход участников ЕГЭ в ППЭ начинается с 09.00 по местному времени.  

Допуск участников ЕГЭ в ППЭ осуществляется при наличии у них документов, удостоверяющих 

их личность, и при наличии их в списках распределения в данный ППЭ.  

Если участник ЕГЭ опоздал на экзамен, он допускается к сдаче ЕГЭ в установленном порядке,  

при этом время окончания экзамена не продлевается, о чем сообщается участнику ЕГЭ. 

Для участия в ЕГЭ необходимо подать заявление с перечнем выбранных предметов  

до 1 февраля 2019 года. 

 

Расписание ЕГЭ 2019 

Основной этап 
27 мая (пн) география, 

литература  

29 мая (ср) математика Б, П 

31 мая (пт) история, химия 3 

июня (пн) русский язык 

5 июня (ср) иностранные 

языки (письменно), физика 7 

июня (пт) иностранные языки 

(устно) 

8 июня (сб) иностранные 

языки (устно)  

10 июня (пн) обществознание  

13 июня (чт) биология, 

информатика 

17 июня (пн) Резерв: 

география, литература 

18 июня (вт) Резерв: история, 

физика 

20 июня (чт) Резерв: 

биология, информатика, 

химия  

24 июня (пн) Резерв: 

математика Б, П  

26 июня (ср) Резерв: русский 

язык  

27 июня (чт) Резерв: 

иностранные языки (устно)  

28 июня (пт) Резерв: 

обществознание, 

иностранные языки 

(письменно)  

1 июля (пн) резерв: по всем 

учебным предметам  

 

Дополнительный 

период (сентябрьские 

сроки)  
3 сентября (вт) русский язык 

6 сентября (пт) математика Б 

20 сентября (пт) резерв: 

математика Б, русский язык  

 

Во время проведения экзамена участники ЕГЭ соблюдают 

установленный порядок проведения ГИА и следуют указаниям 

организаторов. Экзамен сдается участниками ЕГЭ 

самостоятельно, без помощи посторонних лиц. Во время 

экзамена на рабочем месте участника, помимо 

экзаменационных материалов, находятся:                                                                                       

–гелевая, капиллярная ручка с чернилами черного цвета;                       

–документ, удостоверяющий личность;                                                      

–средства обучения и воспитания, которые можно использовать 

на ЕГЭ по отдельным учебным предметам;                                                    

–лекарства и питание (при необходимости);                                             

–специальные технические средства (для лиц с ОВЗ, детей-

инвалидов и инвалидов);                                                                            

–черновики (за исключением ЕГЭ по иностранным языкам, раздел 

«Говорение»).                                                                                           

Иные личные вещи участники экзамена оставляют в специально 

отведенном месте для хранения личных вещей участников 

экзамена, расположенном до входа в ППЭ. 

В день проведения экзамена (в период с момента входа в ППЭ и 

до окончания экзамена) в ППЭ участникам ЕГЭ запрещается:                                                                                                       

– иметь при себе: уведомление о регистрации на экзамены,                          

- средства связи,                                                                                                

- электронно-вычислительную технику,                                                        

- фото-, аудио-и видеоаппаратуру,                                                                  

- справочные материалы, письменные заметки и иные средства   

хранения и передачи информации;                                                                   

– выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы, в том 

числе КИМ и черновики, на бумажном или электронном носителях, 

фотографировать экзаменационные материалы 

Во время экзамена участникам ЕГЭ запрещается общаться друг с 

другом, свободно перемещаться по аудитории, выходить из аудитории 

без разрешения организатора. Во время экзамена участники экзамена 

могут перемещаться по ППЭ в сопровождении одного из 

организаторов. При выходе из аудитории во время экзамена участник 

ЕГЭ должен оставить экзаменационные материалы, черновики и 

письменные принадлежности на рабочем столе. Участники ЕГЭ, 

допустившие нарушение указанных требований или иные нарушения 

Порядка проведения ГИА, удаляются с экзамена. 


