
В соответствии с проектом приказа Министерства просвещения РФ и 

Рособрнадзора  

«Об особенностях проведения ЕГЭ в 2020 году»  

(подготовлен Минпросвещения России 27.05.2020) 

 

1. ЕГЭ проводится по все учебным предметам, кроме математики (базовый 

уровень). 

ЕГЭ в 2020 году будут сдавать только те выпускники, которые собираются 

поступать в вузы.  

2. Обучающиеся 10 классов, которые завершили в 2019/20 учебном году 

освоение отдельных предметов, не будут принимать участие в ЕГЭ в 2020 

году. 

 

3. Участники экзамена вправе изменить (дополнить) перечень учебных 

предметов, а также изменить сроки участия в ЕГЭ по решению ГЭК только 

при наличии у них уважительных причин, подтвержденных 

документально. Заявления в ГЭК подаются не позднее чем за две недели до 

начала первого экзамена основного периода. 

 

4. Единое расписание ЕГЭ на все территории РФ 
 

Тренировочные мероприятия 23, 25, 26, 29  июня 

пройдут с целью определения организационной и технической готовности к 

проведению ЕГЭ без привлечения участников ЕГЭ: 

 

К организации и проведению пробного экзамена привлекаются: 

- руководитель ОО, на базе которого организован ППЭ (или уполномоченное 

им лицо); 

- руководитель ППЭ; 

- организаторы ППЭ; 

- члены ГЭК; 

- технические специалисты; 

- медицинские работники (при необходимости); 

- должностные лица Кузбассобрнадзора. 

 

В ходе пробного экзамена осуществляется: 

- обеспечение ППЭ необходимыми средствами для проведения экзамена в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими рекомендациями 



Роспотребнадзора по проведению экзаменов в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекцией; 

- инструктаж лиц, привлекаемых к проведению экзаменов в ППЭ, по 

вопросам организации и проведения экзаменов в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими рекомендациями; 

- подготовка технического оборудования, необходимого для проведения 

экзаменов по соответствующим учебным предметам. 

 

5. ЕГЭ в этом году будут сдавать только те выпускники, которые 

собираются поступать в вузы.  

При этом всех выпускников аттестуют на основании текущих отметок,  

аттестаты они получат без сдачи ЕГЭ. 

 

ГВЭ сдавать не будут.  

 В РИС зарегистрированы еще ??? участников, выбравших только русский 

язык и математику базового уровня.  

Необходимо провести работу с данными участниками и их родителями. 

 

6. Основной этап единого государственного экзамена (ЕГЭ) стартует с 3 июля 

по 25 июля 2020 года. 

 

7. Участие в ЕГЭ выпускников прошлых лет планируется в основные дни 

основного периода, в даты предусмотренные расписания, как и выпускников 

текущего года. 

 

8. В случае установления в едином расписании ЕГЭ двух дат проведения ЕГЭ 

по одному учебному предмету в рамках основного периода ГЭК 

самостоятельно распределяет участников на указанные даты проведения ЕГЭ 

исходя из вместимости аудиторного фонда с учетом соблюдения требований, 

правил и нормативов. 

 

9. В случае наличия большого количества участников экзаменов на 

соответствующий учебный предмет, ГЭК вправе определить для части 

названной категории участников экзаменов другую дату проведения 

экзамена по соответствующему учебному предмету из установленных 

резервных сроков основного периода. 

 

ПроведениеЕГЭ по русскому языку  

Экзамен по русскому языку пройдет в два дня 

6 и 7 июля.  

В Нашем районе все участники ЕГЭ по русскому языку проходят 6 июня. 



 

 

10. Лица, повторно допущенные в 2020 году к сдаче экзаменов по 

соответствующим учебным предметам в случаях, а также участники 

экзаменов, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным 

учебным предметам, участвуют в экзаменах по соответствующим учебным 

предметам в резервные сроки основного периода(24 и 25 июля). 

В эти дни сдают только участники, у которых есть уважительные причины. 

 

Не будет пересдачи по русскому языку и математике, т.к. данные 

предметы не являются обязательными в этом году и не влияют на получение 

аттестата. 

 

В резервные сроки основного периода повторно допускаются по решению 

председателя ГЭК: 

- участники экзамена, не явившиеся на экзамен по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденные документально; 

- участники экзамена, не завершившие выполнение экзаменационной работы 

по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), 

подтвержденные документально; 

- участники экзамена, апелляции которых о нарушении Порядкаконфликтной 

комиссией были удовлетворены; 

- участники экзамена, чьи результаты были аннулированы по решению 

председателя ГЭК. 

 

11.  Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в 

ЕГЭ в июле, будет предусмотрен дополнительный период проведения 

экзаменов в августе с 3 по 8 августа.  

 

В дополнительный период к сдаче ЕГЭ по решению ГЭК допускаются: 

- участники экзамена, не принявшие участие в экзамене в основной период и 

(или) резервные сроки основного периода по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденные документально; 

- участники экзамена, не завершившие выполнение экзаменационной работы 

по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), 

подтвержденные документально; 

- участники экзамена, апелляции которых о нарушении Порядка 

конфликтной комиссией были удовлетворены; 

- участники экзамена, чьи результаты были аннулированы по решению 

председателя ГЭК. 

 

 



12.   Допускается открытие ППЭ с количеством участников менее 15 человек.  

Это касается ЕГЭ по иностранным языкам (устная часть). В связи с этим 

устная часть ЕГЭ по английскому языку будет проводиться в ППЭ 912 

(МБОУ «Куртуковская ООШ») 

 

В связи с существующей эпидемиологической обстановкой для минимизации 

перемещений участников ЕГЭ планируется организовать проведение 

экзамена по месту фактического пребывания участников в муниципалитетах,  

в том числе и выпускников прошлых лет, и участников ЕГЭ, которые 

прибыли из других субъектов РФ, и выпускников государственных 

образовательных организаций Кемеровской области. 

 

13. Организаторы ППЭ 

При проведении экзамена по учебному предмету в состав организаторов и 

ассистентов не входят специалисты по данному учебному предмету. 

Допускается привлекать в качестве руководителей ППЭ, технических 

специалистов, а также ассистентов работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, являющихся учителями 

обучающихся, сдающих экзамен в данном ППЭ. 

 

Уточнить достаточное количество работников для каждого ППЭ, в связи с 

изменившейся рассадкой участников ЕГЭ (не более 10 участников/ не более 

8 участников), возможно обеспечить наличие резервных работников.  

При открытии двух входов в ППЭ увеличивается количество 

организаторов вне аудитории и количество членов ГЭК. 

При необходимости оперативно добавить количество работников ППЭ в 

своем муниципалитете. 

 

Для работников ППЭ и членов ГЭК, дополнительно внесенных в базу, 

будет также организовано дистанционное обучение на федеральной 

платформе ФЦТ edu.rustest.ru 

- до 17.06.2020 – будут направлены логины и пароли на электронные 

адреса работников ППЭ и членов ГЭК; 

- до 03.07.2020-  необходимо пройти обучение всем, дополнительно 

внесенным в базу, специалистам. 

 

14. Организация ЕГЭ в ППЭ 

- Рекомендации Роспотребнадзора от 08.05.2020  

№ 02/8900-2020-24 

- Рекомендации Рособрнадзора от 01.06.2020 № 02-32 

 

- Сбор сведений о специалистах, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ, о 

наличии у них в последние 14 дней контактов с заболевшими COVID-19. 



 

- При подвозе участников ЕГЭ в ППЭ: дезинфекция салонов транспортных 

средств, термометрия водителей и сопровождающих, наличие у них 

медицинских масок и одноразовых перчаток. 

 

- Особое внимание уделяется организации входа участников экзамена в 

ППЭ. 

Необходимо исключить скопление людей  

при входе в ППЭ, сбор участников ЕГЭ в каких-либо помещениях ППЭ. 

- Организовать несколько входов в ППЭ с присутствием организаторов вне 

аудитории, сотрудников, осуществляющих охрану правопорядка, и (или) 

сотрудники органов внутренних дел (полиции) и с наличием необходимого 

количества стационарных и (или) переносных металлоискателей. 

- Разработать график прибытия  работников в ППЭ. 

- Отдельно разработать график прибытия участников в ППЭ. 

Рекомендуется определить время начала прибытия в ППЭ участников ЕГЭ, 

исключающее длительное ожидание начала экзамена в ППЭ. 

- Организовать вход в ППЭ малыми группами с соблюдением дистанции не 

менее 1,5 метра.  

Группы по 10 человек в сопровождении либо администрации 

образовательной организации, либо учителей. Определить зоны, за 

пределами здания (ППЭ), для нахождения и ожидания участниками входа в 

ППЭ. 

- Предусмотреть нанесение специальной разметки  в ППЭ, при входе в ППЭ 

и на территории образовательной организации для соблюдения социальной 

дистанции. 

 

Также обращаем внимание на то, что на входе в ППЭ необходимо:  

- обеспечить проведение обязательной термометрии участников экзаменов, 

работников ППЭ с использованием бесконтактных термометров; 

 

- исключить скопление детей в зоне рекреации. 

После проведения всех необходимых процедур участники сразу 

направляются в аудиторию проведения.  

Сбор участников группами для направления в аудиторию запрещен. 

 

Также для работы в ППЭ: 

- установить на входе в ППЭ, в туалетных комнатах и аудиториях ППЭ (при 

наличии возможности) дозаторы с антисептическим средством для обработки 

рук; 



- при наличии возможности обеспечит помещения ППЭ приборами для 

обеззараживания воздуха, предназначенными для работы в присутствии 

людей (использование бактерицидных ламп до начала экзаменов); 

 

- работники ППЭ, присутствуют  на экзамене со средствами индивидуальной 

защиты (маски и перчатки); 

- в помещениях для хранения личных вещей рекомендуется организовать 

раздельное хранение вещей участников ЕГЭ; 

 

- обеспечить  рассадку за партами (по 1 человеку)социальная дистанция 

между обучающимися не менее 1,5 метров; 

- руководителю ППЭ определить ответственных за организацию 

перемещения участников ЕГЭ по ППЭ с соблюдением дистанции не менее 

1,5 метра. Исключить скопление участников ЕГЭ возле туалетных комнат и 

внутри них. 

 

- проводить генеральную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств до начала и после завершения экзаменов 

(использование дезинфицирующих средств без запаха); 

- при проведении ЕГЭ по иностранным языкам (устная часть) обеспечить 

обработку дезинфицирующими средствами компьютеры (ноутбуки), а также 

подключенную гарнитуру (наушники с микрофоном) после каждого 

участника ЕГЭ. 

 

15. Техническая подготовка ППЭ 

Необходимо проанализировать техническую готовность ППЭ по всем 

позициям (по наличию и техническому состоянию)основного и резервного 

оборудования для организации печати экзаменационных материалов, 

сканирования и проведения устной части по иностранным языкам: 

- станций печати в каждой аудитории ППЭ; 

- станций сканирования и авторизации в штабе ППЭ; 

- принтеров в аудиториях ППЭ; 

- принтеров и сканеров в штабе ППЭ; 

- внешних CD-ROM в штабе ППЭ; 

- USB-модем в штабе ППЭ; 

- аудио гарнитуры с микрофоном, для проведения ЕГЭ по иностранным 

языкам (устно) (во всех ППЭ кроме трех); 

- наличие резервного оборудования (станций печати, станций сканирования и 

авторизации, принтеров и сканеров, картриджи для принтеров, аудио 

гарнитур с микрофоном) 

Состоятся тренировочные мероприятия (без участия детей):  

Региональные – 23 июня 

Федеральные - 25, 26 и 29 июня 



16. Организация общественного наблюдения  

За проведением ЕГЭ будут следить онлайн наблюдатели.  

Привлекать общественных наблюдателей с присутствием в ППЭ, 

планируется по минимуму. Им рекомендуется находиться в коридорах, на 

входе в ППЭ, штабе ППЭ.  

Привлечение общественных наблюдателей из расчета на каждый ППЭ, 

каждый день экзамена по одному наблюдателю на этаж. 

Общественные наблюдатели должны пройти термометрию, использовать 

средства индивидуальной защиты (медицинские маски и одноразовые 

перчатки). 

 

17.  Организация работы конфликтной комиссии 

В настоящее время решается вопрос о рассмотрении апелляций о несогласии                           

с выставленными 

баллами с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

По решению ГЭК подача и (или) рассмотрение апелляций о несогласии                              

с выставленными баллами могут быть организованы с использованием 

информационно-коммуникационных технологий при условии соблюдения 

требований законодательства Российской Федерации, в том числе в области 

защиты персональных данных. 

 

18. Особое внимание  просим уделить информационно-разъяснительной 

работе с участниками ЕГЭ, родителями и общественностью. Чем 

внимательнее мы будем работать с вопросами, которые нам задают, тем 

более спокойно пройдет экзаменационная кампания. 

 

Вам необходимо  

- разместить  на официальных сайтах школ,  информационных стендах 

номера телефонов «горячей линии» школы, управления образования и ГУ 

«Областной центр мониторинга качества образования» 

 

Управление образования Новокузнецкого муниципального района 

Горячая линия по вопросам 

организации и проведения 

ЕГЭ на территории 

Новокузнецкого 

муниципального района 

 

 8 (3842) 77 – 30 - 

00 

Ежедневно в рабочие дни с 

8.30 до 17.30 

ГУ ОЦМКО 

Горячая линия по вопросам 

организации и проведения 

ЕГЭ в Кемеровской 

области-Кузбассе 

 

 

 

8 (3842) 58-70-25 

круглогодично с 9.00 до 

17.00 (кроме субботы, 

воскресенья и праздничных 

дней), а в период 

проведения ГИА – с 8.00 до 

22.00 ежедневно 
 


