
Особенности проведения единого 
государственного экзамена в 2020 

году



Нормативные правовые акты, регулирующие 
особенности проведения ГИА и ЕГЭ в 2020 году

• Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, 
направленных на обеспечение устойчивого развития 
экономики и предотвращение последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции», принят Государственной 
Думой 22.05.2020 г., направлен в Совет Федерации.

• Проект постановления Правительства РФ "Об особенностях 
проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования и вступительных испытаний при приеме на 
обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета в 2020 году"



Расписание экзаменационной кампании ЕГЭ-2020

• 29 июня, 30 июня – пробные экзамены
• Основной период:

3 июля — география, литература и информатика.
6 и 7 июля — русский язык.
10 июля — профильная математика.
13 июля — история и физика.
16 июля — обществознание и химия.
20 июля — биология и письменная часть по иностранным языкам.
22 и 23 июля — устная часть по иностранным языкам.
24 июля - резервный день по всем учебным предметам кроме русского 

языка и иностранных языков.
25 июля – резервный день по всем учебным предметам.

• Дополнительный период: с 3 августа по 8 августа 



Особенности проведения ЕГЭ в 2020 году

• ЕГЭ проводится как вступительные испытания для поступления 
в высшие учебные заведения.

• Результаты экзаменов не влияют на оценки в аттестате и выдачу 
медалей «За особые успехи в учении».

• Пересдача неудовлетворительных результатов по русскому 
языку и математике профильной не предусмотрена.

• Дополнительные сроки в августе предусмотрены для 
участников, не явившихся по уважительным причинам, 
подтвержденным документально.

• Дополнительный этап в сентябре не предусмотрен.



Подготовка к проведению ЕГЭ

29 июня, 30 июня – пробные экзамены
Задачи:
• Проверка готовности обеспечения требований 

Роспотребнадзора по проведению экзаменов.
• Отработка технологии пропуска участников экзаменов в ППЭ. 
• Проверка готовности оборудования во всех аудиториях и 

штабах.
• Отработка действий всех категорий сотрудников ППЭ по работе 

со станциями печати, сканирования, организации 
видеонаблюдения.



Подготовка к проведению ЕГЭ

29 июня, 30 июня – пробные экзамены
• Проведение во всех ППЭ без участия выпускников;
• Категории участников: 

члены ГЭК,
руководители ППЭ, 
руководители ОО, 
организаторы в аудитории, 
организаторы вне аудитории, 
технические специалисты, 
медицинские работники.



Мероприятия по соблюдению рекомендаций 
Роспотребнадзора по проведению экзаменов

Письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 №02/8900-2020-24 
«О направлении рекомендаций по организации работы 
образовательных организаций»

1. Провести генеральную уборку помещений с применением 
дезинфицирующих средств.

2. Обеспечить проведение обязательной термометрии на входе в ППЭ 
с использованием бесконтактных термометров (для участников
экзамена и сотрудников ППЭ).

3. Установить при входе дозаторы с антисептическим средством для 
рук.

4. Составить график прихода в ППЭ участников экзамена и сотрудников 
ППЭ.

5. Исключить скопление детей в зоне рекреации. 



Мероприятия по соблюдению рекомендаций 
Роспотребнадзора по проведению экзаменов

Письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 №02/8900-2020-24 
«О направлении рекомендаций по организации работы 
образовательных организаций»

6.    Обеспечить социальную дистанцию между обучающимися не 
менее 1,5 метров, зигзагообразную рассадку за партами.

7.    Оснастить помещения оборудованием для обеззараживания 
воздуха, предназначенными для работы в присутствии детей.

8.    Обеспечить персонал, присутствующий на экзамене, 
средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки).

9.    Организовать питьевой режим с использованием кулеров, 
помп и т.д., обеспечить достаточное количество одноразовой 
посуды.



Организация подвоза участников ЕГЭ в ППЭ

• Дезинфекция салона транспорта перед рейсом с применением дезинфицирующих средств;
• Предрейсовый осмотр водителя с обязательной термометрией с обязательным оформлением 

в путевом листе;
• Водитель и сопровождающие должны использовать средства индивидуальной защиты;
• Термометрия участников экзамена и сотрудников перед рейсом;
• Соблюдение социальной дистанции между обучающимися (не более 10-11 человек в 

школьном автобусе);
• Организация стоянки транспорта на территории, прилегающей к ППЭ, при условии 

недопущения скопления участников экзамена;
• После высадки детей водителем проводится проветривание и влажная уборка салона и 

профилактическая дезинфекция.

На 25.05 транспортные схемы доставки участников ЕГЭ согласованы.
Задача: согласовать транспортные схемы доставки сотрудников в ППЭ



Организация входа участников и сотрудников в 
ППЭ

• Не допускать скопления участников перед входом и в вестибюле ППЭ.
• Вход в ППЭ по разработанному графику прибытия. График разрабатывается на 

каждый день экзаменов.
• Нанесение разметки перед входом в ППЭ для соблюдения дистанции.
• Обязательная обработка рук антисептическим средством при входе в здание.
• Обязательная термометрия бесконтактным термометром участников 

экзамена и сотрудников медицинским работником.
• Организация входа в ППЭ в два или три потока при большом количестве 

участников
• Проход через рамку металлодетектора.

Рекомендации по организации входа в ППЭ будут направлены.



Организация проведения экзамена в аудитории

• Предварительная санитарная обработка помещений с 
использованием дезинфицирующих средств.

• Организаторы в аудитории должны использовать 
средства индивидуальной защиты - маски и перчатки.

• Рассадка участников экзамена с соблюдением 
дистанции не менее 1,5 метров. Не более 8 участников 
в аудитории.

• Использование средств обеззараживания воздуха 
(рециркуляторов) в аудитории.



Подготовка сотрудников ППЭ

• Обучение на дистанционной учебной платформе 
Рособрнадзора – 100% (1610 человек)!

• 27 мая – вебинар для руководителей ППЭ.
• 28 мая – вебинар для технических специалистов ППЭ.
• 02 июня – вебинар для членов ГЭК.
• 29-30 июня – пробные экзамены.

Материалы и записи вебинаров будут размещены на сайте 
Центра экспертизы.



Информационная работа с родителями, 
выпускниками, педагогами

в период подготовки и проведения ЕГЭ

Неопределенность=стресс

ВАЖНО СВОЕВРЕМЕННО ПРЕДОСТАВИТЬ ПРАВИЛЬНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ ПО ВСЕМ ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ

ВЫПУСКНИКАМ РОДИТЕЛЯМ ПЕДАГОГАМ

• Ознакомьте всех участников сдачи ЕГЭ С НОВЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ проведения 
экзамена (воспользуйтесь материалами официальных сайтов Рособрнадзор, 
Роспотребнадзор, Минпросвещения, www.ege.edu.ru)

• Наполняйте  РАЗДЕЛЫ «ЕГЭ» на своих сайтах АКТУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ;
• Повесьте в социальных сетях и на сайтах школ НОВОЕ РАСПИСАНИЕ СДАЧИ ЕГЭ;
• ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ должны быть всегда в зоне видимости на сайтах школ;
• Обо всех нововведениях и переносах следует говорить понятным языком с 

дополнительными пояснениями.



Задачи по подготовке к проведению ЕГЭ:

• Обеспечить все требования Роспотребнадзора по организации 
экзаменов.

• Обеспечить техническую готовность пунктов проведения экзаменов с 
учетом увеличения количества аудиторий и открытия новых ППЭ.

• Скорректировать графики отпусков сотрудников, привлекаемых к 
проведению ЕГЭ.

• Проводить информационно-разъяснительную работу с участниками 
экзамена, родителями, работниками образовательных организаций.

• Организовать межведомственное взаимодействие с УМВД, 
организациями здравоохранения, обеспечить бесперебойное 
снабжение ППЭ электроэнергией.


