
Вниманию выпускников-участников ЕГЭ, родителей! 

     Напоминаем основные моменты, связанные с ЕГЭ.  На все экзамены необходимо 

прийти с паспортом и гелевой ручкой с черными чернилами. Можно взять запасную. 

Заранее проверьте, чтобы ручки писали ярко, не слишком тонко. Паспорт должен 

быть без обложки. 

Дата ЕГЭ Предмет Средства обучения и 

воспитания 

Продолжительность 

экзамена 

 

3 июля 

(пятница) 

Литература  3 часа 55 мин 

 

География 

Линейка 

Транспортир 

Непрограммируемый 

калькулятор 

 

3 часа 

Информатика и 

ИКТ 

 

 3 часа 55 мин 

6 июля 

(понедельник) 

Русский язык  3 часа 30 мин 

10 июля 

(пятница) 

Математика 

профильного 

уровня 

Линейка 3 часа 55 мин 

 

13 июля 

(понедельник) 

История 

 

 3 часа 55 мин 

Физика Линейка 

Непрограммируемый 

калькулятор 

3 часа 55 мин 

 

16 июля 

(четверг) 

Обществознание  3 часа 55 мин 

Химия Непрограммируемый 

калькулятор 

3 часа 30 мин 

20 июля 

(понедельник) 

Английский 

язык 

 3 часа 

Биология  3 часа 30 мин 

22 июля 

(среда) 

Английский 

язык (раздел 

«Говорение») 

 15 мин 

Резервные дни  

(для участников ЕГЭ, не явившихся в основные сроки по уважительным причинам, 

подтверждённым документально) 

24 июля 

(пятница) 

По всем учебным предметам (за исключением русского языка и 

английского языка) 

25 июля 

(суббота) 

По всем учебным предметам 

 

         В связи с ремонтом крыльца вход в школу слева через пожарные ворота. 

 



         Школа, как пункт проведения экзамена, подготовлена  в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями: 

1. Весь персонал, присутствующий в ППЭ, работает в средствах индивидуальной 

защиты (масках и перчатках). Участники ЕГЭ используют средства 

индивидуальной защиты по желанию. На входе в ППЭ будут предложены 

маски. Во время экзамена предусмотрена замена масок.  

2.  На каждый экзамен выпускники приходят в соответствии с Графиком 

прибытия участников ЕГЭ в ППЭ. С данным документом участники знакомятся 

накануне соответствующего экзамена. 

3. Организован питьевой режим с использованием воды в ёмкостях 

промышленного производства через кулеры с использованием одноразовой 

посуды (около каждой аудитории). 

4. В каждой аудитории размещается не более 9 участников. Рассадка с 

соблюдением социальной дистанции в 1,5 м.  

5. При входе в школу, при входе в ППЭ, в туалетных комнатах, в местах 

расположения кулеров с водой установлены дозаторы с антисептическим 

средством для обработки рук. 

6. Для исключения нарушения социальной дистанции между участниками на 

пришкольной территории и в коридорах школы проведена разметка. 

     При входе на пришкольную территорию участников встречает 

сопровождающий учитель. Он контролирует прибытие участников в соответствии 

с графиком, соблюдение дистанции, вход в школу, в особых случаях связывается с 

родителями. На входе медицинский работник проводит измерение температуры 

бесконтактным термометром с целью выявления и недопущения в ППЭ 

участников и персонала с признаками респираторных заболеваний. Если 

повышенная температура сопутствует хроническому заболеванию, то необходимо 

заранее взять справку у лечащего врача с прописанным диагнозом и 

особенностями заболевания (обязательны штамп, треугольная печать лечебного 

учреждения, печать и подпись врача).  

      Далее участнику предлагается продезинфицировать руки, уложить свои вещи в 

индивидуальный пакет, на который крепится бирка с данными участника. Пакет с 

личными вещами участник оставляет в гардеробе, берёт с собой только паспорт и 

ручки. Затем предлагается надеть маску (заменить использованную). На 

паспортном контроле участник показывает дежурному организатору свой паспорт, 

получает информацию о номере аудитории. Для идентификации личности 

участник приспускает маску (при наличии), показывая её оборотную сторону на 

предмет отсутствия лишних предметов. Затем проходит контроль 

металлоискателем и в сопровождении организаторов в свою аудиторию.  

     В 9.50 начинается первая часть инструктажа, начало экзаменов в 10.00. Не 

опаздывайте!  

    Если возникают вопросы, звоните в школу  по телефону 2-10-72. 

Желаем успехов! 


