
 разговаривать,  

 вставать с мест, пересаживаться, 

 ходить  по  ППЭ   во   время экзамена,   

без сопровождения. 

 Учащимся  на ЕГЭ разрешено 

пользоваться: 

 Математика  –  линейка,   

 Физика – линейка, калькулятор, 

 Химия – калькулятор, 

 География - линейка, транспортир, 

        калькулятор,    

 Учащимся  на ОГЭ разрешено 

пользоваться: 

 Математика -  линейка, справочные 

материалы (в КИМ) 

 Русский язык - орфографический словарь. 

 Литература – тексты произведений 

 География – линейка, калькулятор, 

атласы (7, 8, 9 кл.); 

 Физика - калькулятор,  

 Химия - справочные материалы (в КИМ), 

непрограммируемый калькулятор,  

 Биология - линейка, калькулятор, 

 Информатика – компьютеры. 

 

 Продолжительность экзамена 

соответствует установленным нормам 

для каждого предмета:  

ЕГЭ 

 

 3 ч 55 мин (235 мин) – математика 

(проф.), история, литература,  

информатика. физика, 

обществознание 

 3 ч 30 мин (210 ми.) –   химия, 

русский язык    

 3 ч (180 мин) – биология, 

география, математика (баз.), 

иностранный язык (письменная 

часть) 

 15 мин – иностранный язык 

(устная часть) 

ОГЭ 

 3 ч 55 мин (235 мин) – русский 

язык, математика, литература.   

 3 ч (180 мин) –  физика, история,  

обществознание, биология 

 2 ч 30 мин (150 мин) –

информатика 

 2 ч (120 мин) - химия, география, 

иностранный язык (письменная 

часть). 

 10-15 мин – иностранный язык 

(устная часть) 
 

 

              Контакты:  
         г.Кемерово, ул.Гагарина, 118, каб.303 

           телефон 35-91-02 
 

        МБОУ  ДПО «Научно-методический центр» 

        Отдел мониторинга качества образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово, 2016 
 



Общественное 

наблюдение – это 

открытость, 

прозрачность и 

информированность! 

 

 

Общественными наблюдателями могут 

быть – граждане РФ, достигшие 18 лет: 

 члены родительских комитетов 

общеобразовательных учреждений; 

 члены управляющих и попечительских 

советов общеобразовательных 

учреждений; 

 члены общественных объединений и 

организаций; 

 представители органов законодательной 

власти; 

  работники средств массовой информации; 

 представители органов местного  

     самоуправления. 

Заявления на аккредитацию, в 

качестве общественного наблюдателя на 

ЕГЭ, ОГЭ или ГВЭ подаѐтся гражданином  

лично на основании документа, 

удостоверяющего личность.  

 

 

 

Общественный наблюдатель  

имеет право: 

   получить необходимую информацию по   

     вопросам порядка проведения ЕГЭ, 

     ОГЭ и рассмотрения апелляций; 

   присутствовать в пункте проведения  

     экзамена; 

   осуществлять наблюдение за проведением  

     ЕГЭ, ОГЭ и/или рассмотрением 

     апелляций; 

   незамедлительно информировать  

     уполномоченного представителя  

     ГЭК о нарушениях; 

 получать информацию о принятых     

мерах по выявленным фактам 

нарушений. 

Общественный наблюдатель не вправе: 

 нарушать ход проведения ЕГЭ,  

  ОГЭ, ГВЭ, рассмотрения апелляций; 

   оказывать содействие или отвлекать 

     участников экзаменов при выполнении  

     ими экзаменационных работ (при  

     рассмотрении апелляций); 

   в местах проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ  

     иметь при себе телефоны и  калькуляторы. 

 

                Важно!      

Общественный наблюдатель обязан: 

 при осуществлении общественного  

      наблюдения иметь при себе документ,  

      удостоверяющий личность, и   

      удостоверение общественного  

      наблюдателя; 

 соблюдать установленный порядок  

      проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. 

 

 

          Обратите  

                   внимание  

                     в ППЭ! 
 Вход участников в ППЭ 

осуществляется только по документам, 

удостоверяющим личность. 

 Выполняются следующие требования  во  

время экзамена – 

 запрещено: 

 пользоваться:  

 мобильным телефоном и другими  

средствами связи,  

  электронно-вычислительными 

устройствами, 

 справочными материалами. 


