
У Ч А С Т Н И К А  Е Г Э —  
ВЫПУСКНИКА ПРОШЛЫХ ЛЕТ  

              Дополнительная информация о ЕГЭ: ege.edu.ru, cok.cross-edu.ru, тел. 8 (391) 227-76-49 

 

ДОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 
21.04 русский язык (3 ч. 30 мин.)   
24.04 иностранные языки (3 ч.)    
          география (3 ч.) 
           химия (3 ч.) 
           история (3 ч.30 мин.) 

28.04  математика (3 ч. 55 мин.) 

05.05  информатика (3 ч. 55 мин.) 

            биология (3 ч.) 
            обществознание (3 ч. 30 мин.)  
            литература (3 ч. 55 мин.) 
            физика (3 ч. 55 мин.) 

08.05  резерв по всем предметам 

ОСНОВНОЙ ПЕРИОД 
26.05 география (3 ч.) 

           литература (3 ч. 55 мин.) 
29.05 русский язык (3 ч. 30 мин.)        

02.06 иностранные языки (3 ч.) 

 физика (3 ч. 55 мин.) 

05.06 математика (3 ч. 55 мин.)    

09.06  информатика (3 ч. 55 мин.) 

            биология (3 ч.) 
           история (3 ч.30 мин.) 
11.06 обществознание (3 ч. 30 мин.)  

 химия (3 ч.) 

13.06 география (3 ч.) 

 литература (3 ч. 55 мин.) 

16.06 резерв: иностранные языки, 

обществознание, биология,  
 информатика 

17.06 резерв: история, физика 

 география, химия, 
 литература 

18.06 резерв: русский язык 
19.06 резерв: математика 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
07.07 русский язык (3 ч.30 мин.) 

 химия (3 ч.) 
 информатика (3 ч. 55 мин.) 
09.07 математика (3 ч. 55 мин.) 

 география (3 ч.) 
 иностранные языки (3 ч.) 

11.07 обществознание (3 ч. 30 мин.) 

 литература (3 ч. 55 мин.) 
 физика (3 ч.55 мин.) 
14.07.  история (3 ч.30 мин.) 

            биология (3 ч.) 

16.07 резерв: по всем предметам 

во время проведения экзамена 

ВСЕ экзамены начинаются в 10:00.  
Прибыть в пункт проведения экзамена (ППЭ) необходимо не позднее 9:30. 

 

Не забыть паспорт, чёрную гелевую ручку ! 

Можно взять с собой на экзамен: 

по математике – линейку; 

по физике – линейку и непрограммируемый калькулятор; 

по химии – непрограммируемый калькулятор; 

по географии – линейку, непрограммируемый калькулятор, транспортир. 

   ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

иметь при себе средства связи, электронно–вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, 

справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации 
(за исключением разрешённых на данном экзамене); 

разговаривать, вставать с мест, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и предметами; 

выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на бумажном или электронном носителях, 

фотографировать экзаменационные материалы; 

пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые указанны в тексте КИМ;  

перемещаться по ППЭ во время экзамена без сопровождения организатора. 

При нарушении данных требований организатор вправе удалить обучающегося с 
экзамена. Участники, нарушившие порядок проведения экзамена, повторно к сдаче 

ЕГЭ в текущем году не допускаются! 
 

после экзамена 

! 

! 

   ВО ВРЕМЯ ЭКЗАМЕНА НЕОБХОДИМО 

вскрыть индивидуальный комплект, предварительно убедившись, что упаковка не нарушена; 

сверить номера штрих-кодов на конверте индивидуального комплекта с номерами бланков, КИМ;  

убедиться в комплектности экзаменационных материалов и отсутствии типографского брака; 

прослушать инструктаж организаторов; 

заполнить бланк регистрации. 
 

Время, затраченное на подготовительные мероприятия перед началом экзамена,  ! 

 

В ДОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 

выпускники образовательных учреждений 
прошлых лет, имеющие документ о среднем 
общем, начальном профессиональном или  среднем 
профессиональном образовании 

В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

До 1 марта необходимо подать заявление с перечнем предметов, по которым планируется 
сдавать ЕГЭ, в муниципальный орган управления образованием. 

          С 20 июня по 5 июля необходимо подать    
заявление:  

в Красноярске – в Центр оценки качества 

образования (г. Красноярск, пр. Мира, 76); 

в территориях края – в пункты регистрации ! 
С д а в а т ь  м о ж н о  л ю б о е  к о л и ч е с т в о  э к з а м е н о в  

В том случае, если выбранные предметы 
поставлены в расписание в один день, 

участникам предоставляется возможность 
сдать ЕГЭ в резервные дни.  

Узнать результаты ЕГЭ можно в ППЭ. 

  о нарушении установленного порядка 
–  члену ГЭК в день экзамена, не выходя из 
ППЭ 

ЕСЛИ участник ЕГЭ не набрал минимальный балл и по любому предмету, экзамен можно 
сдать только в следующем году. 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
В ОСНОВНОЙ ПЕРИОД 

выпускники образовательных учреждений прошлых лет, имеющие доку-
мент о среднем (полном) общем, начальном профессиональном или  среднем 
профессиональном образовании: 

призванные на военную службу в период проведения ЕГЭ (при предъявлении 

повестки); 

направляемые по медицинским показаниям в лечебно-профилактические 

медицинские организации для проведения лечебных, реабилитационных, 
оздоровительных мероприятий в период проведения ЕГЭ (при предъявлении 
направления) 

выпускники 
образовательных 
учреждений прошлых лет, 
имеющие документ о среднем 
общем, начальном 
профессиональном или   
среднем профессиональном 
образовании 

расписание 

участники ЕГЭ 

ЕГЭ-2014 

   о несогласии с выставленными 
баллами – в ППЭ в течение 2 рабочих 
дней после объявления результата 

Участник вправе подать апелляцию: 

 


