
Последствия

Иметь при себе мобильные телефоны и иные средства связи Удаление с экзамена, составление акта об удалении без права 
пересдачи экзаменаВыносить КИМ из аудитории

Иметь при себе любые электронно-вычислительные 
устройства и справочные материалы и устройства, кроме 
тех, которые утверждены Рособрнадзором в качестве 
дополнительных устройств и материалов, используемых по 
отдельным предметам

Изъятие запрещенных предметов

Использовать корректирующую жидкость

Пользоваться справочными материалами кроме тех, которые 
указаны в тексте КИМ (контрольно-измерительные материалы)

Нарушать дисциплину в аудитории во время экзамена 
(общение друг с другом, свободное перемещение по 
аудитории, обмен любыми материалами и предметами)

Замечание и удаление с экзамена, составление акта об 
удалении

Скрывать бланки (не сдавать организаторам) или их части при 
сдаче работы

Вся аудитория остается без результата. 
Нарушитель остается без результата

Уважаемые родители и выпускники МКОУ Тарумовской  СОШ !
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Апелляция о нарушении порядка проведения ЕГЭ подается только в день 
экзамена, не покидая пункт проведения экзамена.

Апелляция о несогласии с результатами подается в течение 2-х рабочих дней 
со дня объявления результатов ЕГЭ.

Во время ЕГЭ разрешено пользоваться:

(подпись родителя)

(полное название образовательного учреждения)

(класс, буква)

(подпись обучающегося)

(ФИО родителя) 

(ФИО обучающегося) 

(дата)

(дата)

- черной гелевой ручкой;
- на математике – линейкой;
- на физике – линейкой и непрограммируемым калькулятором;
- на химии – непрограммируемым калькулятором (к каждому варианту экзаменационной работы прилагаются перио-
дическая система химических элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, 
электрохимический ряд напряжений металлов);
- на географии – линейкой, транспортиром, непрограммируемым калькулятором.

Период регистрации на единый государственный экзамен:

Период проведения единого государственного экзамена:

на основные сроки – до 1 февраля.

май-июнь – основные сроки ЕГЭ, дополнительные сроки не предусмотрены.

На экзамене необходимо иметь при 
себе документы, удостоверяющие 
личность (паспорт, заграничный 
паспорт или временное 
удостоверение личности).

Во время ЕГЭ запрещено:

Линия отрезаЛиния отрезаЛиния отреза

С информацией ознакомлены:
Линия отрезаЛиния отрезаЛиния отреза

Дата ЕГЭ ГВЭ
25 мая (пн) география, литература география, литература

28 мая (чт) русский язык русский язык 

1 июня (пн) математика Б математика

4 июня (чт) математика П  

8 июня (пн) обществознание, химия обществознание, химия

11 июня (чт) иностранные языки, физика иностранные языки, физика

15 июня (пн) информатика и ИКТ, биология, 
история

информатика и ИКТ, биология, 
история

18 июня (чт) иностранные языки (устн)  

19 июня (пт) иностранные языки (устн)  

22 июня (пн) резерв: русский язык резерв: русский язык

23 июня (вт) резерв: математика Б, математика П резерв: математика

24 июня (ср) резерв: география, химия, лите-
ратура, обществознание, физика

резерв: география, химия, лите-
ратура, обществознание, физика

25 июня (чт) резерв: иностранные языки, исто-
рия, биология, информатика и ИКТ

резерв: иностранные языки, исто-
рия, биология, информатика и 
ИКТ

26 июня (пт) резерв: иностранные языки (устн)  

Проект расписания проведения единого государственного экзамена 
и государственного выпускного экзамена в 2015 году

Телефоны «горячей линии» по проведению ЕГЭ в Республике Дагестан : 
+7 (8722) 51-56-33,+7 (8722) 51-56-34.




