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    1. В сопровождении организатора пройти в аудиторию, взяв с собой паспорт,
пропуск, ручку и разрешенные для использования на экзамене по предмету
дополнительные материалы.   
    2. Занять указанное организатором место.  
    3. Внимательно прослушать  инструктаж по заполнению бланков ,
продолжительности экзамена, 
процедуре апелляции
, о возможностях ознакомления с результатами ЕГЭ.
 
    4. Проверить целостность упаковки доставочных пакетов с индивидуальными
комплектами перед их вскрытием организаторами.   
    5. Получить запечатанные индивидуальные комплекты. В комплект входят:  экзамена
ционные задания 
(КИМ)
, бланк регистрации, бланк ответов № 1 и № 2
.
 
    6. Получить у организаторов черновики.  
    7. В указанное организаторами время вскрыть индивидуальные комплекты.  
    8. Проверить количество бланков ЕГЭ и КИМ в индивидуальном комплекте и
отсутствие в них полиграфических дефектов. В случае обнаружения дефектов и
некомплектности организаторы  полностью заменят индивидуальный пакет.  
    9. Под руководством организаторов заполнить бланк регистрации и области
регистрации бланков ответов № 1 и 2.   
    10. Во время ЕГЭ экзаменуемые могут выходить из аудитории (в туалет, в
медицинскую комнату) только в сопровождении одного из организаторов или дежурных
по этажу, предварительно сдав бланки ЕГЭ. В таких случаях в бланке регистрации
ставят метку «Факт выхода из аудитории».   
    11. Во время экзамена запрещаются: разговоры, вставания с мест, пересаживания,
обмен материалами и предметами.   
    12. По окончании ЕГЭ сдать бланк регистрации, бланки ответов №1, №2 и при
наличии дополнительный бланк ответов №2, черновики и КИМы. Если поля для записи
ответов в свободной форме не заполнены, организатор должен поставить прочерк «Z».
Прочерк ставиться, как на лицевой, так и на обратной стороне бланка ответов №2 и в
дополнительном бланке ответов №2.   
    13. Во время сдачи материалов предъявить пропуск на ЕГЭ, где организатор
прописывает количество сданных бланков, ставит свою подпись, печать  ППЭ  ил
и штамп «Бланки ЕГЭ сданы». Печать или штамп могут ставить и при выходе из ППЭ.
 
    14. По указанию организатора покинуть аудиторию и ППЭ.  
    15. Если во время экзамена были нарушены правила проведения ЕГЭ, по окончании
экзамена не выходя из ППЭ получить от организатора форму (два экземпляра), по
которой составляется апелляция.   
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https://moeobrazovanie.ru/blanki_ege_2012.html
https://moeobrazovanie.ru/apellyaciya.html
https://moeobrazovanie.ru/kontrolnye_izmeritelnye_materialy.html
https://moeobrazovanie.ru/kontrolnye_izmeritelnye_materialy.html
https://moeobrazovanie.ru/kontrolnye_izmeritelnye_materialy.html
https://moeobrazovanie.ru/punkt_provedeniya_ege.html
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