
Государственная  
итоговая аттестация

МАОУ гимназия №32                                                                          27 мая 2020 г



ЕГЭ в 2020 году будут сдавать только те

выпускники, которые собираются поступать

в вузы. При этом всех выпускников

аттестуют на основании текущих отметок,

свои аттестаты они получат без сдачи ЕГЭ.

Аттестаты выдадут до 15 июня 2020 года



Основная волна ЕГЭ 2020:

• 3 июля (пятница) – география, литература, информатика и ИКТ;

• 6, 7 июля (понедельник, вторник) -русский язык;

• 10 июля (пятница) -математике профильного уровня;

• 13 июля (понедельник) – история, физика;

• 16 июля(четверг) – обществознание, химия;

• 20 июля (понедельник) – иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский, китайский) (кроме раздела «Говорение»), 

биология;

• 23,24 июля (четверг, пятница) – иностранные языки (английский, 

французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел «Говорение»);

• Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем учебным предметам 

кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля – по всем 

учебным предметам.



дополнительный период проведения 

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

ЕГЭ в июле, будет предусмотрен дополнительный период проведения 

экзаменов в августе. Расписание основного и дополнительного 

периодов ЕГЭ составлено таким образом, чтобы все участники смогли 

успеть подать документы в вузы.

• 3 августа пройдет ЕГЭ по географии, литературе, информатике, 

биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам, 

5 августа – ЕГЭ по русскому языку, 

• 7 августа – по обществознанию, химии, физике, профильной 

математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам.

• 8 августа в расписании предусмотрен резервный день для сдачи 

экзаменов по всем предметам.



Проведение ЕГЭ будет организовано с учетом

рекомендаций Роспотребнадзора в условиях риска

распространения коронавирусной инфекции (Covid-19).

На входе в пункты проведения экзаменов все

организаторы и участники будут проходить термометрию,

аудитории будут предварительно дезинфицироваться.

Рассадка участников в аудиториях будет организована с

учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метров.

Проведение самого массового ЕГЭ по русскому языку

планируется разделить на два дня, чтобы избежать

скопления участников в аудиториях.



Перечень запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена.



Перечень запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена.



Использование открытого банка заданий ФГБНУ «ФИПИ» для подготовки

выпускников к ГИА.



НАШЭКЗАМЕН.РФ

региональный портал для консультирования выпускников

Калининградской области 2020 года по вопросам государственной

итоговой аттестации

На страницах предметов опубликованы обращения председателей

предметных комиссий, официальные демо-версии, ссылки на

открытый банк заданий. По каждому предмету созданы группы

поддержки выпускников в социальной сети «Вконтакте».



Онлайн-консультации для выпускников  11 классов на сайте 

Центра развития одаренных детей

#ЦРОДонлайн расписание онлайн-консультаций.

20 апреля – начало регистрации обучающихся на онлайн - модули

(подготовка к ОГЭ, ЕГЭ по различным предметам)
•Подробная информация на сайте: https://dc.baltinform.ru/дополнительное-образование-с-исполь/

•Регистрация на образовательные модули: https://forms.gle/PdqqfHZ36tQaNPM2A

•Контактные лица – сотрудники ГБУ КО НОО «ЦРОД»:

Евстратова Алина Александровна, заместитель директора, тел. +7 921 007 21 31;

Андиньш Бруно Викторович, методист, тел. +7 921 009 35 07.

https://dc.baltinform.ru/дополнительное-образование-с-исполь/
https://forms.gle/PdqqfHZ36tQaNPM2A


Образовательный телеканал 

«МОЯ ШКОЛА в online» (для 11-классников)

с 27 апреля 2020 года до начала ЕГЭ

• Организаторы - Министерство просвещения РФ и мультиплатформенный оператор цифровой 

среды «Триколор»

• Образовательный телеканал «МОЯ ШКОЛА в online» доступен всем желающим: 

- через спутник (№ 408 в общем списке каналов);

- онлайн – в бесплатном приложении «Триколор Кино и ТВ» на Smart TV (Samsung – ОС Tizen; 

Sony/Philips – Android TV; LG – webOS); 

- в смартфонах, планшетах (iOS, Android);

- через приложение «Триколор Кино и ТВ» в App Store, Google Play и Huawei AppGallery

• Преподаватели телепроекта - ведущие педагоги России, которые по авторским методикам с 

использованием инновационных технологий наглядно и доходчиво будут объяснять материал 

старшеклассникам, которым предстоит сдавать ОГЭ и ЕГЭ

• Содержание видеоуроков полностью соответствует ФГОС

• Занятия в формате телеуроков запланированы ежедневно. Основной материал – русский язык и 

математика, а также самые популярные среди учеников предметы по выбору. Продолжительность 

каждого урока – 30 минут

• Расписание трансляций - в телегиде самого канала, в специальном разделе на сайте Министерства 

просвещения, в социальных сетях ведомства и на портале «Российская электронная школа».  

Телепрограмма уроков https://resh.edu.ru/tv

https://resh.edu.ru/tv-program


Процедуры завершения экзамена по уважительной причине и 

удаления с экзамена

Удаление с экзамена. Лица, допустившие нарушение устанавливаемого порядка

проведения ГИА, удаляются с экзамена. Для этого организаторы или

общественные наблюдатели приглашают уполномоченных представителей/членов

ГЭК, которые составляют акт об удалении с экзамена и удаляют лиц, нарушивших

устанавливаемый порядок проведения ГИА, из ППЭ. Участники ГИА,

допустившие нарушение установленного порядка, удаляются с экзамена.

Информация об удалении передается в ГЭК, результат участника, нарушившего

установленный порядок проведения ГИА, аннулируется. К дальнейшей сдаче

экзамена по этому предмету участник в текущем году не допускается.

Досрочное завершение. Если участник ГИА по состоянию здоровья или другим

объективным причинам не может завершить выполнение экзаменационной

работы, то он досрочно покидает аудиторию. В таком случае сотрудниками ППЭ

составляется акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам.

Такому участнику по решению ГЭК предоставляется право повторной сдачи

экзамена в резервные дни.



По решению ГЭК повторно допускаются к сдаче экзаменов в текущем году по

соответствующему общеобразовательному предмету в дополнительные сроки:

 участники, не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь

или иные обстоятельства, подтвержденные документально);

 участники, не завершившие выполнение экзаменационной работы по

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные

документально);

 участники, чьи результаты были аннулированы решением конфликтной

комиссии по итогам рассмотрения апелляции о нарушении установленного

порядка проведения ЕГЭ.

Условия допуска к ГИА в резервные дни



Сроки и места ознакомления с результатами ГИА.

Ознакомление обучающихся с утвержденными председателем ГЭК

результатами ЕГЭ по учебному предмету осуществляется в течение

одного рабочего дня со дня их передачи в организации,

осуществляющие образовательную деятельность, а также органы

местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере

образования. Указанный день считается официальным днем

объявления результатов ЕГЭ.
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