
ВЕСТНИК
администрации и совета муниципального образования Славянский район

Правовая АЗБУКААЗБУКААЗБУКААЗБУКААЗБУКА

(Дальше — на 4	й стр.)

Перечень
предметов ЕГЭ
в 2012 году:
русский язык,
математика,
литература,
физика,
химия,
биология,
география,
история,
обществознание,
иностранный
язык,
информатика
и информационно"
коммуникационные
технологии.

В основные сроки про!
ведения ЕГЭ 2011 года в
Славянском районе пра!
вом сдачи ЕГЭ восполь!
зовались 37 выпускни!
ков прошлых лет и вы!
пускников учреждений
начального и среднего
профессионального об!
разования, а в дополни!
тельные сроки проведе!
ния ЕГЭ было зарегис!
трировано 29 абитури!
ентов.

В дополнительные
сроки проведения ЕГЭ в
Славянском районе для
выпускников текущего
года, получивших не!
удовлетворительные

результаты по одному из
обязательных предме!
тов, и абитуриентов из
пяти районов (Славян!
ского, Красноармейско!
го, Темрюкского, Кали!
нинского, Приморско!
Ахтарского) проводи!
лось два экзамена.

13 июля 2011 года эк!
замены по общество!
знанию и физике прово!
дились в Крымске, а 15
июля экзамены по исто!
рии и биологии — в
г.Краснодаре. Доставка
абитуриентов к месту
проведения экзаменов
была организована
централизованно.

707 выпускников
образовательных учреждений Славянского района
готовятся сдавать ЕГЭ в 2012 году

Цифра номера

ЕГЭ — всё по�честному
Выпускники, которые

не преодолели порог ус!
пешности по одному из
обязательных предметов
в основной день, имели
возможность пересдать
данный экзамен в июне и
июле. Всего правом пе!
ресдачи воспользова!
лись 13 выпускников.

Как и в прошлые годы,
ЕГЭ выявил наиболее
способных ребят: в крае
100 баллов набрали 76
выпускников. В нашем
районе тоже произошел
рост количества сто!
балльников:  пятеро вы!
пускников школ набрали
по 100 баллов:

— по русскому языку:
Куц Юлия, лицей № 1,
Солодухина Ольга,
СОШ № 29,

— по биологии: Чер!
кас Татьяна, СОШ
№ 25,

— по физике: Федо!
тов Сергей, СОШ № 19,

— по химии: Романова
Анастасия, лицей № 1.

Согласно распоряже!
нию администрации
Славянского района, к
проведению ЕГЭ были
привлечены различные
управления и структу!
ры. Все службы срабо!
тали слаженно и орга!
низованно.

Вся процедура проведе!
ния ЕГЭ в районе контро!
лировалась представите!
лями департамента обра!
зования и науки Красно!
дарского края, представи!
телями управления по
надзору и контролю в сфе!
ре образования департа!
мента образования и на!
уки и членами Государ!
ственной экзаменацион!
ной комиссии, обеспечи!
вающей контроль за про!
ведением ЕГЭ. В экзаме!
национную пору 2011 года
не было зафиксировано
ни одного замечания по
проведению ЕГЭ.

В 2011 году положительные результаты
двух обязательных экзаменов по математике и русскому языку
в форме ЕГЭ (с учетом пересдач) позволили 720 выпускникам
общеобразовательных учреждений Славянского района
получить аттестат о среднем общем (полном) образовании.
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Государственная итоговаяАЗБУКААЗБУКААЗБУКААЗБУКААЗБУКАПравовая АЗБУКААЗБУКААЗБУКААЗБУКААЗБУКА

ВУЗы на своих сайтах публикуют перечень всту"
пительных испытаний по предметам, результаты
ЕГЭ, которых признаются как вступительные.
В вуз для участия в конкурсе необходимо пред"
ставить результаты ЕГЭ не менее чем по ТРЕМ
предметам.
Выпускник имеет право представить документы
для поступления в ПЯТЬ вузов.

После 1 февраля

Если не преодолен порог
успешности по одному
из обязательных
предметов, выпускник
вправе пересдать его
в текущем году
в дополнительные дни.
Если выпускник не
преодолел порог
успешности по двум
обязательным
предметам, то ему
выдается справка об
обучении, а право сдать
ЕГЭ предоставляется
на следующий год.

ПОРОГ УСПЕШНОСТИ
по обязательным предметам ЕГЭ
на 2012 год:

русский язык — 36 баллов,
математика — 24 балла.

выпускнику необходимо ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ
в школу   для участия в ЕГЭ с указанием перечня
предметов, по которым планирует сдавать экза"
мен. После 1 марта добавлять или менять выбран"
ные предметы нельзя.

Не позднее 1 марта

Для получения аттестата о среднем (полном) общем образо!
вании выпускнику необходимо сдать два обязательных экзаме!
на в форме ЕГЭ по русскому языку и математике.

Предметы по выбору выпускник выбирает по своему желанию.
Выбор предметов зависит от специальности, на которую он со!
бирается поступать.

нужно ПОЛУЧИТЬ ПРОПУСК у ответственного за
ЕГЭ в общеобразовательном учреждении.
В пропуске указывается информация о дате, ме"
сте проведения экзамена и порядке прибытия в
пункт проведения экзамена.

До 10 мая текущего года

(Дальше — на 9	й стр.)

Формы государственной
итоговой аттестации

Единый государственный
экзамен (ЕГЭ) —
это форма государственной

(итоговой) аттестации, кото!
рую проходят выпускники школ
Российской Федерации. Ре!
зультаты ЕГЭ признаются в ка!
честве вступительных испыта!
ний вузами/ссузами, име!
ющими государственную ак!
кредитацию.

ЕГЭ проводится в пунктах
проведения экзаменов с ис!
пользованием заданий стан!
дартизированной формы —
контрольных измерительных
материалов (КИМов).

При проведении использует!
ся стобалльная система оцен!
ки.

Государственный выпуск"
ной экзамен (ГВЭ)
предусмотрен для обуча!

ющихся с ограниченными воз!
можностями здоровья, осво!
ивших основные общеобразо!
вательные программы сред!
него (полного) общего образо!
вания.

Проводится в своей школе
письменно и/или устно с ис!
пользованием экзаменацион!
ных материалов различных ви!
дов (текстов, тем, заданий и
др.).

При проведении использует!
ся пятибалльная система
оценки.

Государственная (итого"
вая) аттестация по всем об"
щеобразовательным пред"
метам, за исключением ино"
странных языков, проводит"
ся на русском языке.

ранее 20 апреля, имеют вы!
пускники:

— вечерних (сменных) обще!
образовательных учреждений,
призываемые на военную
службу;

— выезжающие на россий!
ские или международные
спортивные соревнования,
конкурсы, смотры, олимпиады
и тренировочные сборы;

— выезжающие на постоян!
ное место жительства или для
продолжения обучения в ино!
странное государство;

— направляемые по меди!
цинским показаниям в лечеб!
но!профилактические и иные
учреждения для проведения
лечебно!оздоровительных и
реабилитационных мероприя!
тий в период проведения госу!
дарственной (итоговой) аттес!
тации;

— российских общеобразо!
вательных учреждений, распо!
ложенных за пределами терри!
тории Российской Федерации,
в государствах со сложными
климатическими условиями.

Досрочная сдача
Право на досрочную сдачу

выпускных экзаменов, но не

Участники экзаменацион�
ного процесса

Для организации и проведе!
ния ЕГЭ ежегодно создаются
экзаменационные комиссии,
предметные комиссии, кон!
фликтные комиссии.

К государственной (итого!
вой) аттестации допускаются
выпускники образовательных
учреждений, имеющие годо!
вые отметки не ниже удовлет!
ворительных по всем обще!
образовательным предметам
учебного плана за X, XI (XII)
классы.

Решение о допуске к госу!
дарственной (итоговой) аттес!
тации принимается педагоги!

ческим советом образователь!
ного учреждения и оформляет!
ся приказом не позднее 25 мая
текущего года.

В Краснодарском крае в 2012 году можно сдать ЕГЭ по 11 пред!
метам: русский язык, математика, литература, физика, химия, био!
логия, география, история, обществознание, иностранный язык
(английский, немецкий, французский, испанский), информатика и
информационно!коммуникационные технологии.

Особое внимание выбору предметов нужно уделить поступа!
ющим в военные ВУЗы. Им рекомендуется выбрать большее ко!
личество предметов, чтобы в случае не прохождения медицин!
ской комиссии иметь возможность использовать выбранные
предметы для поступления в другие ВУЗы и на другие специ!
альности.

Апелляция
Процедура, призванная за!

щитить интересы участника
ЕГЭ в случае выявления нару!
шений установленного поряд!
ка проведения ЕГЭ или несо!
гласия с результатами ЕГЭ,
основанного на предположе!
нии о наличии технических
или экспертных ошибок при
оценивании работы экзаме!
нуемого.

Апелляции выпускников,
участвующих в ЕГЭ принима!
ются и рассматриваются кон!
фликтной комиссией в сроки,
определенные департамен!
том образования и науки Крас!
нодарского края.

Заявление об апелляции
подается в письменной
форме.
1. О нарушении процедуры

проведения экзамена:
— в день экзамена в ППЭ

после сдачи экзаменационных
материалов до выхода из пунк!
та проведения экзамена;

— результат рассмотрения
апелляции выпускник получает
в школе, в которой получил
пропуск, не позднее, чем через
три дня после ее подачи.

2. О несогласии с выставлен!
ными баллами:

— в течение двух рабочих
дней со дня объявления ре!
зультатов ЕГЭ руководителю
общеобразовательного учреж!
дения;

— результат рассмотрения
апелляции выпускник получает
в школе, в которой получил про!
пуск, не позднее, чем через три
дня после ее рассмотрения в
конфликтной комиссии.
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Консультации
Управление образованием администрации МО Славян!

ский район. Адрес: г.Славянск!на!Кубани, ул.Красная, 34.
Телефон 8 (861!46) 4!35!10.

Телефоны «горячей линии»:
— администратор ЕГЭ в своей школе (телефон можно

узнать у директора школы);
— 4!16!95 — Черных Татьяна Анатольевна, муници!

пальный администратор ЕГЭ;
— 4!17!99 — Хняч Ирина Николаевна, директор МБУО

ЦОКО;
— 2!15!52 — Ещенкова Ирина Васильевна, муници!

пальный координатор ГИА!9.
Интернет:
— региональные сайты: www.edukuban.ru,

www.gas.kubannet.ru;
— федеральные сайты: http://www.ege.edu.ru/,

http://www.fipi.ru.

аттестация выпускников 11 (12)�х классов
АЗБУКААЗБУКААЗБУКААЗБУКААЗБУКАПравовая АЗБУКААЗБУКААЗБУКААЗБУКААЗБУКА

1. Нужно прийти!
За 30 минут до начала в

пункт проведения экзамена.
Начало экзамена — 10.00 ча!
сов. Время начала и оконча!
ния экзамена фиксируется на
доске.

И не забыть взять:
— документ, удостоверя!

ющий личность (паспорт);
— пропуск на ЕГЭ;
— гелиевую или капилляр!

ную ручку с черными черни!
лами (шариковая не подой!
дет);

— дополнительные мате!
риалы (разрешенные к ис!
пользованию Рособрнад!
зором).

Помни! При обнаружении
мобильного телефона или
иного средства связи экзаме!
нующийся будет удален с эк!
замена без права пересдачи!

2. Пройти в аудиторию в
сопровождении организато!

В ДЕНЬ ЭКЗАМЕНА

Во время экзамена допускается
1. Использование дополнительных материалов:
— математика — линейка, не имеющая формул;
— физика, химия — непрограммируемый калькулятор,

обеспечивающий выполнение всех арифметических дей!
ствий, вычисление квадратного корня и тригонометричес!
ких функций (sin, cos, tg), и линейка, не имеющая формул;

— география — линейка, не имеющая формул, непро!
граммируемый калькулятор и транспортир.

2. Выход из аудитории:
— по уважительной причине в сопровождении организа!

тора, обеспечивающего порядок на этаже, (все экзамена!
ционные материалы остаются на рабочем месте).

3. Прерывание выполнения экзаменационной работы:
— при плохом самочувствии выпускника (поступающе!

го) — по заключению бригады скорой медицинской помо!
щи. В таком случае решение о повторной сдаче ЕГЭ при!
нимает государственная экзаменационная комиссия.

Права свои — ЗНАЙ!

Необходимо
Выполнять указания организаторов в аудитории. При нару!

шении выпускником (поступающим) правил поведения или в
случае отказа от их выполнения экзаменующийся будет уда!
лен с экзамена ответственным организатором в аудитории по
согласованию с руководителем пункта проведения экзамена
и уполномоченным представителем государственной экзаме!
национной комиссии. Решение о повторной сдаче экзамена
принимает Государственная экзаменационная комиссии.

Нельзя
1. Разговаривать, вставать  с мест, переходить на другие ме!

ста, обмениваться экзаменационными материалами, скры!
вать экзаменационные материалы или их части при сдаче ра!
боты.

2. Иметь при себе мобильные телефоны и иные средства
связи, любые электронно!вычислительные устройства, спра!
вочные и дополнительные материалы, недопустимые для ис!
пользования в день экзамена.

3. Выполнять экзаменационную работу после объявления
о сдаче экзаменационных материалов. Для сдачи экзамена!
ционных материалов необходимо сложить их на край рабо!
чего стола и сдать ответственному организатору в аудито!
рии в порядке очереди.

Можно
1. Задавать вопросы только по процедуре проведения эк!

замена.
2. Сдать экзаменационные материалы (бланки, черновики

и контрольно!измерительныематериалы) досрочно по мере
выполнения работы или по истечении времени ЕГЭ.

3. Присутствовать экзаменующимся при упаковке экзаме!
национных материалов.

Правила поведения на ЕГЭ

ра, занять указанное органи!
затором место.

3. Внимательно прослу"
шать инструктаж в аудито!
рии, который проводит от!
ветственный организатор
(не более 30 минут).

4. Получить запечатан"
ный индивидуальный пакет
с вложенными в него кон!
трольно!измерительными
материалами, бланком регис!
трации, бланками ответов
№ 1 и № 2.

5. Вскрыть его, проверить
комплектацию и содержание.

6. Получить дополнитель"
но бланк черновика  и, при
необходимости, дополни!
тельный бланк ответов № 2.

7. Правильно заполнить
экзаменационные бланки:

— заполнение каждого
поля в бланках начинать с
первой позиции;

— при заполнении бланков
регистрации и бланков отве!
тов каждую цифру и букву надо
изображать, тщательно копи!
руя ее написание с образцов
символов из верхней части
бланков (это очень важно);

— выполнять задания мож!
но в любой последователь!
ности.

Помни! При оценке ре!
зультатов ЕГЭ записи в чер!
новике не рассматриваются.

8. Сдать экзаменацион"
ные бланки, контрольно!
измерительные материалы и
бланк черновика организа!
тору по окончании выполне!
ния работы или по окончании
экзамена.

9. Покинуть аудиторию и
пункт проведения экзамена.

В свидетельство выстав"
ляются результаты ЕГЭ
по тем предметам, по ко"
торым участник набрал
не ниже минимального
количества баллов, уста"
новленного Рособрнад"
зором.
Информация обо всех
сданных участником ЕГЭ
предметах заносится в фе"
деральную базу данных.
Порядок и форма выдачи

Свидетельства  устанавлива!
ется Министерством образо!
вания и науки Российской
Федерации.

Свидетельство о результа!
тах ЕГЭ выдается:

— участнику ЕГЭ;
— или его родителям (за!

Свидетельство о результатах ЕГЭ
конным представителям) при
предъявлении документа,
удостоверяющего личность;

— или лицу, уполномочен!
ному участником ЕГЭ, на ос!
новании документа, удосто!
веряющего его личность, и
оформленной в установлен!
ном порядке доверенности.

Свидетельство о результа"
тах ЕГЭ действует до 31 де"
кабря года, следующего за
годом его получения.
Лица, получившие свиде!

тельство о результатах ЕГЭ и
призванные в том же году в
Вооруженные Силы РФ, име!
ют право использовать ре!
зультаты этих экзаменов в те!
чение года после увольнения
с военной службы при по!

ступлении в аккредитован!
ные вузы и ссузы.

Представление свиде"
тельства в вуз (ссуз).

При наличии нескольких ре!
зультатов ЕГЭ, срок действия
у которых не истек, в своем
заявлении приемной комис!
сии поступающий указывает,
какие именно результаты ЕГЭ
и по каким общеобразова!
тельным предметам он ис!
пользует для поступления.

Поступающие, предста"
вившие в приемную ко"
миссию вуза недосто"
верные сведения и под"
ложные документы, не"
сут ответственность,
предусмотренную зако"
нодательством РФ.
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Государственная
Итоговая
Аттестация

АЗБУКААЗБУКААЗБУКААЗБУКААЗБУКАПравовая АЗБУКААЗБУКААЗБУКААЗБУКААЗБУКА

К государственной (итоговой)
аттестации допускаются обуча!
ющиеся 9!х классов, освоившие
образовательные программы
основного общего образования
и имеющие положительные го!
довые отметки по всем предме!
там учебного плана общеобра!
зовательного учреждения, а
также обучающиеся, имеющие
неудовлетворительную годовую
отметку по одному предмету
учебного плана с обязательной
сдачей экзамена по этому пред!
мету.

Решение о допуске к ГИА при!
нимается педагогическим сове!
том общеобразовательного уч!
реждения и оформляется при!
казом не позднее 25 мая теку!
щего года.

Письменные экзамены по рус!
скому языку и математике обу!
чающиеся сдают территориаль!
ным экзаменационным комис!
сиям.

Предметы по выбору в новой
форме могут сдавать выпускни!
ки:

— планирующие продолжать
обучение в профильных 10!х
классах (сдают два экзамена по
выбору по предметам, соответ!
ствующим профилю обучения).
Перечень предметов, соответ!
ствующих профилям, утверж!
ден приказом от 25.10.2011 г.
№ 5811 «Об определении пе!
речня профилей, открываемых
в общеобразовательных учреж!
дениях Краснодарского края в
2012—2013 учебном году, и
предметов по выбору для сда!
чи экзаменов в ходе государ!
ственно (итоговой) аттестации
выпускников 9!х классов, про!
водимой территориальными
экзаменационными комиссия!
ми»;

— планирующие поступать в
учреждения среднего профес!
сионального образования (1—2
экзамена в новой форме);

— желающие сдать экзамен в
новой форме.

Экзамены проводятся:
— по текстам Рособрнадзора

по биологии, физике, химии,
географии, истории, общество!

Выпускники 9"х классов сдают не менее
четырех экзаменов: письменные по русскому
языку и математике, а также два экзамена
по выбору выпускника из числа предметов,
изучавшихся в девятом классе.

Курс основной общеобразовательной школы

знанию, информатике и ИКТ,
литературе, иностранному
языку;

— по текстам, утвержденным
территориальной экзаменаци!
онной комиссией по МХК, ОБЖ,
физической культуре и геомет!
рии (устно); по русскому языку
(устно) только для поступающих
в профильный класс филологи!
ческого профиля.

Обучающиеся, не планиру!
ющие поступать в 10!е про!
фильные классы, сдают два эк!
замена по выбору из числа
предметов, изучавшихся в 9!м
классе. По желанию выпускни!
ки могут сдавать экзамены в
новой форме (1—2 экзамена)
территориальной экзаменаци!
онной комиссии и (или) в тра!
диционной форме школьной
экзаменационной комиссии.

Экзамены в новой форме про!
водятся в общеобразователь!
ных учреждениях!пунктах про!
ведения экзаменов. При прове!
дении экзаменов по русскому
языку и математике в каждой
аудитории размещается один
класс!комплект. Допускается
размещение нескольких клас!
сов в аудитории при общем ко!
личестве не более 25 человек.

Экзаменующийся должен
иметь при себе: паспорт, чер!
ную гелевую или капиллярную
ручку.

При проведении экзаменов по
выбору выпускники располага!
ются по 16 человек в аудитории.

Для сдачи экзаменационных
материалов необходимо сло!
жить их на край рабочего стола
и сдать ответственному органи!
затору в аудитории в порядке
очереди.

Выпускники, получившие на
государственной (итоговой) ат!
тестации не более двух неудов!
летворительных отметок, до!
пускаются к повторной государ!
ственной (итоговой) аттестации
по этим предметам.

Повторная ГИА проводится до
начала нового учебного года в
сроки, устанавливаемые депар!
таментом образования и науки
Краснодарского края.

Роль общественного наблюдателя

— разговаривать, вставать с мест, переходить на другие места,
обмениваться экзаменационными материалами, скрывать экза!
менационные материалы или их части при сдаче работы;

— иметь при себе мобильные телефоны и иные средства свя!
зи, любые электронно!вычислительные устройства, справочные
материалы и дополнительные материалы, недопустимые для ис!
пользования в день экзамена;

— выполнять экзаменационную работу после объявления о сда!
че экзаменационных материалов.

Во время экзамена ЗАПРЕЩЕНО:

В целях усиления контроля
проведения государствен"
ной (итоговой) аттестации
(в том числе ЕГЭ), более
полного информирования
общественности о ходе
проведения ГИА  осуществ"
ляется общественное на"
блюдение за проведением
экзаменов.
Согласно пункту 3 Положения

о системе общественного на!
блюдения при проведении го!
сударственной (итоговой) атте!
стации обучающихся, освоив!
ших образовательные про!
граммы основного общего об!
разования или среднего (пол!
ного) общего образования:
«Общественными наблюдате!
лями при проведении государ!
ственной (итоговой) аттеста!
ции и рассмотрении апелляций
признаются совершеннолет!
ние дееспособные граждане
Российской Федерации, полу!
чившие аккредитацию в поряд!
ке, установленном настоящим
Положением».

Лица, желающие приобрести
статус общественного наблю!

дателя, подают заявление в уп!
равление образованием
администрации муниципально!
го образования Славянский
район. Лицо, аккредитованное
в качестве общественного на!
блюдателя, получает в управле!
нии образованием персональ!
ное удостоверение.

Общественными наблюда"
телями не могут быть работ"
ники органов, осуществля"
ющих управление в сфере
образования, и работники
образовательных учрежде"
ний
Допуск общественных наблю!

дателей в пункт проведения эк!
замена осуществляется только
при наличии у них документов,
удостоверяющих их личность и
подтверждающих их полномо!
чия.
ОН имеет право:

— получать необходимую ин!
формацию по вопросам поряд!
ка проведения ГИА;

—присутствовать в пункте
проведения экзамена,

— присутствовать при рас!
смотрении апелляций;

— осуществлять наблюдение
за проведением ГИА и (или) рас!
смотрением апелляций;

— незамедлительно инфор!
мировать уполномоченного
представителя Государственной
экзаменационной комиссии о
нарушениях установленного по!
рядка проведения ГИА и (или)
рассмотрения апелляции.

ОН не должен:
— нарушать ход проведения

ГИА, рассмотрения апелляций;
— оказывать содействие или от!

влекать обучающихся при выполне!
нии ими экзаменационных работ
(при рассмотрении апелляции);

— в местах проведения экза!
мена использовать средства мо!
бильной связи, фото и видео!
аппаратуру и электронно!вы!
числительную технику (в том
числе калькуляторы).

ОН обязан:
— при осуществлении общест!

венного наблюдения иметь при
себе документ, удостоверяющий
личность, и удостоверение
общественного наблюдателя;

— соблюдать установленный
порядок проведения ГИА.

Участники ЕГЭ выполняют экзаменацион"
ные работы на специальных бланках: блан"
ке регистрации, бланке ответов № 1, блан"
ке ответов № 2.
При заполнении бланков регистрации и ответов

участникам ЕГЭ необходимо точно соблюдать оп!
ределенные правила, так как информация, вне!
сенная в бланки, сканируется и обрабатывается
с использованием специальных аппаратно!про!
граммных средств.

При недостатке места для развернутых ответов
на бланке ответов № 2 организатор в аудитории
выдает дополнительный бланк ответов № 2.

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими черны"
ми чернилами. Допускается использование
гелевой или капиллярной ручек.
Участник ЕГЭ должен изображать каждую циф!

ру и букву во всех заполняемых полях бланка ре!
гистрации, бланка ответов № 1 и верхней части
бланка ответов № 2, тщательно копируя образец
ее написания из строки с образцами написания
символов, расположенной в верхней части блан!
ка регистрации и бланка ответов № 1.

Каждое поле в бланках заполняется, начиная с
первой позиции (в том числе и поля для занесе!
ния фамилии, имени и отчества участника ЕГЭ).

Небрежное написание символов может
привести к тому, что при автоматизирован"
ной обработке символ будет распознан не"
правильно.
Если участник ЕГЭ не имеет информации для

заполнения поля, он должен оставить его пустым
(не делать прочерков).

Категорически запрещается:
— делать в полях бланков, вне полей бланков

или в полях, заполненных типографским спосо!
бом, какие!либо записи и пометки, не относящи!
еся к содержанию полей бланков;

— использовать для заполнения бланков цвет!
ные ручки вместо черной,  карандаш (даже для
черновых записей на бланках), средства для ис!
правления внесенной в бланки информации («за!
мазку» и др.).

На бланках ответов № 1 и № 2, а также на до!
полнительном бланке ответов № 2 не должно быть
пометок, содержащих информацию о личности
участника ЕГЭ.

При записи ответов необходимо строго сле"
довать инструкциям по выполнению работы
(к группе заданий, отдельным заданиям),
указанным в контрольном измерительном
материале.

Основные правила заполнения
экзаменационных бланков
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