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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
от 11.10.2011 г. № 2451  

"Об утверждении Порядка проведения единого государственного экзамена» 

Раздел V «Проведение ЕГЭ» 



по материалам Марины Лемуткиной  http://www.mk.ru/  
 

СТАТИСТИКА 2012:  
• За первые дни Единых госэкзаменов были 

аннулированы результаты ЕГЭ у 57 
выпускников, чьи контрольно-
измерительные материалы были 
найдены в Интернете.  

 
• При этом пострадали в основном сильные 

ученики: «Мы смотрели их бланки, и 
самое обидное, что в основном все 
задания решены как минимум на 
„хорошо“ — на 80–90 баллов». 

http://www.mk.ru/


• В 2012 году Рособрнадзор договорился 
с социальными сетями об ограничении 
размещения на их сайтах контрольно-
измерительных материалов во время 
проведения ЕГЭ в России.  

 

• Глава ведомства Любовь Глебова 
отметила, что все работы, которые 
были размещены на сайтах, 
предоставляющих платные услуги по 
сдаче ЕГЭ, потерпели фиаско. 



• Новые технологические возможности 
позволили поймать часть нарушителей прямо 
во время проведения ЕГЭ. Их сразу удалили с 
экзаменов, а результаты ЕГЭ аннулировали.  
 

• Остальных выявили после обработки 
изображений КИМов Федеральным центром 
тестирования и сообщили о них в 
государственные экзаменационные комиссии 
регионов, где проживали нарушители.  
 

• Их результаты также были аннулированы без 
права пересдачи в текущем учебном году.  

 
• Столь жесткий подход к нарушителям стал 

главной отличительной чертой ЕГЭ-2012. 



Подумай,  
захочет ли организатор ЕГЭ 

заплатить  
за твоё нарушение 

40 000 рублей 
и потерять свою работу? 





SMS/MMS-сообщения, мобильные ICQ-клиенты,  
фотокамера, Java-шпаргалки и пр. 

 
• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ТЕЛЕФОНОВ  НА 

ЭКЗАМЕНАХ  ЗАПРЕЩЕНО!!! 
• Возня с телефоном ВСЕГДА привлекает 

внимание преподавателя 
•  Вы будете изгнаны с экзамена с 

аннулированным результатом без права 
пересдачи 

• Нестабильная работа GPRS и 3G-соединения 
• Стоимость телефонного трафика 
• При недостаточном разрешении 

фотокамеры любой текст будет 
нечитабельным 



Bluetooth-гарнитуры скрытого ношения  
и гарнитуры handsfree 

• Требуют наличия телефона, а 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ТЕЛЕФОНОВ  
НА ЭКЗАМЕНАХ  
ЗАПРЕЩЕНО!!! 

• Маскировка наушников 

• Использование речи 

• Наличие «суфлера» 
 



Программируемые калькуляторы 

• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  программируемых 
калькуляторов  НА ЭКЗАМЕНАХ  
ЗАПРЕЩЕНО!!! 

 
• Предназначены для работы с графикой, 

векторами, графическими функциями 
 
• Необходимость знания материала, так как 

одними графиками и формулами «сыт не 
будешь» 
 



 МР3-плееры 
 Часы с диктофоном и плеером 
 Электронные записные книжки 

• Легко узнаваемы 

• Требуют маскировки или 
наушников 



«Устройства" в виде ручки, 
пишущей невидимыми чернилами 

• Написанные чудо-ручкой 
слова/формулы плохо 
различимы, зато свет от 
встроенного в ручку 
светодиода прекрасно виден 
экзаменатору.  



Шпаргалки 

•  Легко узнаваемы 

•  Требуют маскировки 
 

 



…известна реальная ценность 
изготовления шпаргалки: 

• Шпаргалка все-таки заставляет повторить 
пройденный материал, а кого-то впервые с ним 
познакомиться.  

• Шпаргалка ― надежный способ закрепить 
имеющиеся знания (если они есть).  

• Мануальное фиксирование информации 
эффективно способствует запоминанию. 

• Шпаргалка ― шанс узнать много нового. 
• Для кого-то это единственный способ все-таки 

получить информацию о том, что происходило на 
уроках.  

• Шпаргалка ― проверка на интеллект, 
изобретательность. 

•  Шпаргалка ― надежный способ узнать, кто тебе 
друг, а кто – нет  



Таким образом,  
изготовление (не путать с использованием) 

шпаргалки –  

 
• Носит не столько информационный, 

сколько предохранительно-
релаксационный и мнемонический характер.  

 

• А в процессе надиктовки голосовых шпаргалок и 
создания звуковых файлов немалая часть 
материала волей-неволей останется в голове. 

 



Шпаргалка на ЕГЭ 
• Это ОСОБАЯ история. Шпаргалка в любом виде на ЕГЭ ― это 

большой  проступок. 
 
• Только на обычных испытаниях шпаргалка может принести вред в 

рамках сдаваемого предмета, который можно пересдать, а на ЕГЭ 
шпаргалка может круто изменить твои жизненные планы. 

 
• Организатор экзамена, обнаружив шпаргалку любого типа у 

выпускника, ОБЯЗАН удалить одиннадцатиклассника с экзамена. 
Тебе это надо? Стресс, испорченная репутация, потерянное время 
― вот результат риска и несерьезного подхода к сдаче ЕГЭ. 

 
• ХОРОШАЯ ПОДГОТОВКА ПО ДИСЦИПЛИНЕ И НАДЕЖДА ТОЛЬКО 

НА СЕБЯ, НА СВОИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ― ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ 
СПОСОБ УСПЕШНО ВЫПОЛНИТЬ ВСЕ ТЕСТОВЫЕ И ТВОРЧЕСКИЕ 
ЗАДАНИЯ. 

 
• Если уж говорить без шуток, подсказка ― хорошее дело, но когда 

НЕ ИДЕТ РЕЧЬ о собственной жизни, своих знаниях, своей 
репутации и самоуважении. 
 



Помни! 
• мотивация шпаргальщика безупречна — 

он хочет успешно сдать экзамен,  

• цель — уже сомнительна (сдача 
экзамена с меньшим объемом 
запоминания и уяснения материала 
без снижения оценки),  

• средства — совсем недопустимые. 



Ты это можешь!!! 

• Со шпаргалками, несомненно, надо 
бороться!  

• Но бороться не преподавателю, а 
самому учащемуся.  

• Бороться со своей неуверенностью, 
работать над собой, овладевать 
навыками подготовки к экзаменам и 
поведения в стрессовой ситуации 
экзамена. 


