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СКОРО ГИА -  ОГЭ – ЕГЭ!                                                                         
До конца учебного года остаётся совсем немного времени. Кто-то ждёт 

долгожданные каникулы. А вот ребятам выпускных 9 и 11 классов совсем не 

до отдыха. Им предстоит очень напряженный этап – это сдача выпускных 

экзаменов. Как бы хорошо ни учился ребенок, экзамен для него все равно 

всегда - стрессовая ситуация. Слово «экзамен» переводится с латинского как 

«испытание». И именно испытаниями, сложными, подчас драматичными, 

становятся выпускные экзамены в школе. Безусловно, экзамены — дело 

сугубо индивидуальное, выпускник оказывается один на один с 

комиссией.  

ТРЕБОВАНИЯ ЕГЭ.ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬОБУЧАЮЩИМСЯ ВО 

ВРЕМЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ? 

КОММЕНТИРУЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРОКУРОРА 

г.НОВОКУЙБЫШЕВСКА ЧЕРНИКОВА М.Н: 

Во время экзамена экзаменуемые не должны общаться друг с 

другом и свободно перемещаться по аудитории и ППЭ. 

Выходить из аудитории и перемещаться по ППЭ можно только в 

сопровождении одного из организаторов. При выходе из аудитории все 

экзаменационные материалы и черновики должны оставаться на рабочем 

столе.                  Определённые запреты в поведении наложены как на 

экзаменуемых, так и на организаторов, сопровождающих и 

иных лиц. 

 В день проведения экзамена (в период с момента входа в 

ППЭ и до окончания экзамена) в ППЭ запрещается: 

экзаменуемым - иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную 

технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации; 

экзаменуемым, организаторам, ассистентам, оказывающим необходимую 

техническую помощь экзаменуемым с ограниченными возможностями 

здоровья, техническим специалистам - выносить из аудиторий и ППЭ 

экзаменационные материалы на бумажном или электронном носителях, 

фотографировать экзаменационные материалы; 

организаторам, ассистентам, оказывающим необходимую техническую 

помощь экзаменуемым с ограниченными возможностями здоровья, 

техническим специалистам - иметь при себе средства связи; 

сопровождающим и иным лицам, присутствующим в ППЭ - оказывать 

содействие экзаменуемым, в том числе передавать им средства связи, 

электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, 

справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и 

передачи информации. 

В случае нарушения указанных запретов, лица, нарушившие их, 

удаляются с экзамена, что фиксируется в специальном акте об удалении 

с экзамена. 

Всем выпускникам  - удачи! Соблюдайте требования итоговой аттестации!!! 

 

 
Мы продолжаем 

вести рубрику 

«АЗБУКА ПРАВА» 

по  инициативе 

прокуратуры 

г.Новокуйбышевска

, которую мы с 

радостью 

поддерживаем.  

Ребята! Вопросы 

для рубрики 

«АЗБУКА ПРАВА» 

направляйте 

ежемесячно в нашу 

редколлегию, 

учителю 

обществознания 

Е.А.Козловой, а мы  

их отправим на 

почту  специалиста 

Л. Г.Уваровой, 

которая даст 

компетентный 

ответ на 

интересующий вас 

вопрос.       

Вы можете задать 

свои вопросы, 

позвонив по 

телефону : 6-28-66  

Ребята! Ждем 

ваших вопросов 

для рубрики 

«АЗБУКА 

ПРАВА»!!!! 

 

http://usperm.ru/

