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Место и сроки проведения ГИА
С расписанием ГИА-2019 можно ознакомиться на официальном информационном
портале Единого государственного экзамена по ссылке:

http://ege.edu.ru/ru/main/schedule_2019/

Местом проведения ГИА-2019 в Бейском районе определен Пункт проведения
экзамена на базе МБОУ «Бейская средняя общеобразовательная школа-интернат» (с.
Бея, ул. щетинкина, д. 57).

Порядок проведения экзамена

Участники экзамена могут взять с собой в аудиторию только документ,
удостоверяющий личность, гелевую, капиллярную ручку с чернилами черного цвета, при
необходимости – лекарства и питание, а также средства обучения и воспитания (далее
- дополнительные материалы, которые можно использовать на ЕГЭ по отдельным
учебным предметам).

На ЕГЭ разрешается пользоваться следующими дополнительными материалами: по
математике ‒ линейка, не содержащая справочной информации; по физике – линейка
и непрограммируемый калькулятор; по химии – непрограммируемый калькулятор; по
географии – линейка, транспортир, непрограммируемый калькулятор.

Непрограммируемые калькуляторы:

а) обеспечивают выполнение арифметических вычислений (сложение, вычитание,
умножение, деление, извлечение корня) и вычисление тригонометрических функций
(sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos, arctg);
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б) не осуществляют функции средств связи, хранилища базы данных и не имеют доступ
к сетям передачи данных (в том числе к сети «Интернет»).

Участникам экзамена в день проведения экзамена в ППЭ запрещается:

иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства
хранения и передачи информации;

выносить из аудиторий и ППЭ листы бумаги для черновиков, экзаменационные
материалы на бумажном и (или) электронном носителях, фотографировать
экзаменационные материалы;

пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые указаны в тексте КИМ;

переписывать задания из КИМ в листы бумаги для черновиков (при необходимости
можно делать заметки в КИМ);

перемещаться по ППЭ во время экзамена без сопровождения организатора.

Во время проведения экзамена запрещается:

разговаривать, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и предметами.

В случае нарушения порядка проведения ЕГЭ участник удаляется с экзамена.
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Для обеспечения объективности проведения государственной итоговой аттестации в
аудиториях и пункте проведения экзамена ведется видеонаблюдение.
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