Памятка об особенностях проведения ЕГЭ в 2020 году
Общая информация.
Особенности проведения ЕГЭ-2020 регламентированы следующими федеральными
документами:
1. Приказ Министерства просвещения РФ от 15.06.2020 № 297/655 «Об особенностях
проведения единого государственного экзамена в 2020 году».
2. Приказ Министерства просвещения РФ от 15.06.2020 № 297/656 «Об утверждении
единого расписания и продолжительности проведения единого государственного
экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию средств
обучения и воспитания при его проведении в 2020 году».
3. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24 «О направлении
рекомендаций по организации работы образовательных организаций».
4. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 01.06.2020
№ 02-32 (Рекомендации по проведению ЕГЭ с учетом соблюдения санитарноэпидемиологических рекомендаций, правил и нормативов).
5. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 05.06.2020
№ 02-35 (Рекомендации по организации и проведению экзаменов в условиях
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории
Российской Федерации и предотвращения распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в 2020 году).
Общие положения о проведении ЕГЭ в 2020 году.
ЕГЭ проводится по следующим учебным предметам - русский язык, математика
(профильный уровень), литература, физика, химия, биология, география, история,
обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский и
китайский), информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).
ЕГЭ по соответствующим учебным предметам проводится в целях использования
их результатов при приеме в организации высшего образования на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета.
Участниками ЕГЭ являются:
1) лица, обучавшиеся по образовательным программам среднего общего
образования (далее - выпускники текущего года), планирующие участвовать в ЕГЭ по
соответствующим учебным предметам с целью использования их результатов при приеме
в организации высшего образования на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета;
2) лица, освоившие образовательные программы среднего общего образования в
предыдущие годы, имеющие документ об образовании, подтверждающий получение
среднего общего образования (или образовательные программы среднего (полного)
общего образования - для лиц, получивших документ об образовании, подтверждающий
получение среднего (полного) общего образования, до 1 сентября 2013г.) и (или)
подтверждающий получение среднего профессионального образования, а также лица,
имеющие среднее общее образование, полученное в иностранных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность (далее - выпускники прошлых лет),
обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального
образования (далее - СПО), обучающиеся, получающие среднее общее образование в

иностранных организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее иностранные ОО), в том числе при наличии у них действующих результатов ЕГЭ прошлых
лет.
Сроки проведения ЕГЭ-2020.
ЕГЭ на территории Российской Федерации и за ее пределами проводится в
соответствии с единым расписанием ЕГЭ, которое предусматривает основной период
проведения экзаменов (далее - основной период), резервные сроки основного периода,
дополнительный период проведения экзаменов (далее - дополнительный период) и
резервные сроки дополнительного периода.
В случае установления в едином расписании ЕГЭ двух дат проведения ЕГЭ по
одному учебному предмету в рамках основного периода ГЭК самостоятельно
распределяет участников экзаменов на указанные даты проведения ЕГЭ исходя из
вместимости аудиторного фонда с соблюдением требований санитарного
законодательства Российской Федерации.
Основной период ЕГЭ-2020
3 июля (пятница) - география, литература, информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ);
6 июля (понедельник) - русский язык;
7 июля (вторник) - русский язык;
10 июля (пятница) - ЕГЭ по математике профильного уровня;
13 июля (понедельник) - история, физика;
16 июля (четверг) - обществознание, химия;
20 июля (понедельник) - иностранные языки (английский, французский, немецкий,
испанский, китайский) (за исключением раздела «Говорение»), биология;
22 июля (среда) - иностранные языки (английский, французский, немецкий,
испанский, китайский) (раздел «Говорение»);
23 июля (четверг) – иностранные языки (английский, французский, немецкий,
испанский, китайский) (раздел «Говорение»).
Резервные дни основного периода ЕГЭ-2020
Для участников ЕГЭ, не явившихся на экзамен в основные дни основного периода
по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным
документально; участников ЕГЭ, у которых совпали сроки проведения экзаменов по
отдельным учебным; участников ЕГЭ, не завершивших выполнение экзаменационной
работы по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства),
подтвержденным документально; участников ЕГЭ, апелляции которых о нарушении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования, конфликтной комиссией были
удовлетворены; участников ЕГЭ, чьи результаты были аннулированы по решению
председателя государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) в случае
выявления фактов нарушений Порядка предусмотрены резервные дни:
22 июля (пятница) – по всем учебным предметам (за исключением русского языка
и иностранных языков (английский, французский, немецкий, испанский, китайский);
23 июля (суббота) – по всем учебным предметам.
Дополнительный период ЕГЭ-2020.

Для участников ЕГЭ, не явившихся на экзамен в даты основного периода по
уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным
документально; участников ЕГЭ, не завершивших выполнение экзаменационной работы
по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным
документально; участников ЕГЭ, апелляции которых о нарушении Порядка конфликтной
комиссией были удовлетворены; участников ЕГЭ, чьи результаты были аннулированы по
решению председателя ГЭК в случае выявления фактов нарушений Порядка
предусмотрен дополнительный период:
3 августа (понедельник) – география, литература, информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ), иностранные языки (английский, французский,
немецкий, испанский, китайский) (раздел «Говорение»), биология, история;
5 августа (среда) – русский язык;
7 августа (пятница) - обществознание, химия, физика, иностранные языки
(английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (за исключением
раздела «Говорение»), ЕГЭ по математике профильного уровня.
Для участников ЕГЭ, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным
учебным предметам в даты дополнительного периода установлен резервный день - 8
августа (суббота) - по всем учебным предметам.
Проведение ЕГЭ с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических рекомендаций,
правил и нормативов.
Проводится генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств по
вирусному режиму пунктов проведения экзаменов (ППЭ) до их начала и после
завершения.
Перед началом экзамена проветриваются все аудитории ППЭ.
Каждая аудитория в ППЭ оснащена рециркулятором - оборудованием для
обеззараживания воздуха, предназначенного для работы в присутствии людей.
При входе в ППЭ необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра.
При входе в ППЭ устанавливаются дозаторы с антисептическим средством для
обработки рук.
При входе в ППЭ организуется "входной фильтр" для всех входящих (включая
специалистов) с проведением бесконтактного контроля температуры тела и
обязательным отстранением от нахождения в ППЭ лиц с повышенной температурой тела
и (или) с признаками респираторных заболеваний (повышенная температура, кашель,
насморк).
В случае если участник ЕГЭ прибыл в ППЭ в маске, необходимо снять маску во время
прохода в ППЭ.
После проведения термометрии и других мероприятий на входе в ППЭ участника
ЕГЭ сразу направляют в аудиторию проведения экзамена.
При проведении экзамена обязательна зигзагообразная рассадка участников ЕГЭ.
Не допускается:
Скопление участников ЕГЭ и специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ, при
организации входа в ППЭ и аудитории!
Сбор участников ЕГЭ в каких-либо помещениях ППЭ!
Скопление участников ЕГЭ возле туалетных комнат и внутри них.
Места расположения ППЭ указаны в уведомлении, которое выдается участнику ЕГЭ.

