
За что могут выгнать с ЕГЭ? 

 

Как проходит ЕГЭ? 

 

ЕГЭ проходит в специальных пунктах проведения экзамена, как правило, их 

организовывают в общеобразовательных учреждениях. Обычно ученики сдают ЕГЭ в 

чужой школе, куда их организованно приводят. 

 

В отдельном помещении сверяют данные паспорта и там же сдают мобильный телефон 

и другие личные вещи на хранение. Перечень предметов, которыми можно 

пользоваться на экзамене, можно посмотреть на сайте. 

 

Далее ученики проходят в экзаменационные кабинеты через рамки металлоискателей. 

 

Учеников рассаживают по одному за парту. Затем они должны прослушать инструктаж 

о проведении ЕГЭ, после чего раздаются индивидуальные комплекты с бланками и 

заданиями — КИМы. Обязательно нужно проверить целостность их упаковки. Если в 

комплекте есть лишние бланки, или, наоборот, их не хватает, комплект нужно сразу же 

потребовать заменить. 

 

После заполнения бланков регистрации начинается сам экзамен. Во время его 

проведения в аудитории не могут находиться учителя школьников — это грубое 

нарушение правил. 

 

Сдающим экзамен нужно помнить о времени и о том, что их черновики проверяться не 

будут. Нужно оставить хотя бы 30 минут на то, чтобы перенести ответы из черновиков 

в бланки. 

 

Если школьник справился с заданиями и заполнил бланки раньше окончания экзамена, 

он может сдать их организаторам досрочно и покинуть аудиторию. 

 

Чего нельзя делать на экзамене и за что могут удалить из аудитории? 

 

Во время проведения экзамена запрещается: 

 

использовать мобильные телефоны, 

использовать любые справочные материалы; 

использовать электронно-вычислительные устройства (кроме разрешённых 

калькуляторов); 

разговаривать; 

вставать с мест; 

меняться местами; 

пересаживаться; 

обмениваться любыми материалами; 

выходить из аудитории без сопровождения. 

 

Выходить из аудитории по уважительной причине можно только в сопровождении 

одного из организаторов или дежурных по этажу. Бланки при этом нужно на время 

сдать ответственному организатору по аудитории, который сделает в них специальную 

отметку. 

 

Если выпускник нарушает вышеперечисленные правила проведения экзамена 

(например, у него нашли телефон), его могут из аудитории удалить. При этом в 

протоколе проведения экзамена напишут, по какой причине был удалён ученик, на его 

бланках и в пропуске также поставят соответствующие метки. 

 

Работу удалённого с экзамена школьника направят на проверку вместе с работами 

других учеников, сдававших ЕГЭ в данной аудитории. Уполномоченные лица проведут 



проверку по факту удаления школьника и примут решение о возможности допуска 

участника ЕГЭ к повторной сдаче. Т. е. решаться этот вопрос будет в каждом 

конкретном случае отдельно. С 2015 года пересдавать по одному разу смогут все. 

 


