Особенности проведения ЕГЭ в 2020 году
в условиях сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации
В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в процедуре проведения единого государственного экзамена в 2020
году предусмотрен ряд особенностей.
Всех выпускников аттестовали на основании результатов промежуточной
аттестации, аттестаты выданы без сдачи ЕГЭ. Экзамены будут сдавать только те
выпускники, которые планируют поступать в вузы. В связи с этим из числа
предметов ЕГЭ исключена математика базового уровня. В этом году пересдач
неудовлетворительных результатов по математике профильного уровня и русскому
языку
не
предполагается.
Пункты проведения экзаменов, будут оснащены дозаторами с
антисептическими средствами для обработки рук, средствами индивидуальной
защиты (масками одноразовыми медицинскими и перчатками) для участников
экзаменов и педагогических работников, привлекаемых к проведению экзаменов в
качестве работников ППЭ. Решение об использовании масок и перчаток
участниками ЕГЭ во время экзамена принято на Координационном совете по
обеспечению и проведению государственной итоговой аттестации 18.06.2020 и
закреплено приказом Департамента образования и молодежной политики ХМАОЮгры № 882 от 19.06.2020.
Во избежание скопления большого количества участников ЕГЭ
помещениях пункта проведения, будет составлен график прибытия участников.
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До начала экзамена и после завершения будет проводиться дезинфекция
аудиторий, термометрия работников ППЭ и участников экзамена. Изменится и
схема рассадки участников экзамена в аудиториях. Она будет осуществляться с
соблюдением
дистанции
не
менее
1,5
метров.
ЕГЭ пройдет по единому расписанию, которое предусматривает проведение
основного и дополнительного периодов.
РАСПИСАНИЕ ЕГЭ 2020 (основной период)
3 июля, пятница — география, литература, информатика.
6-7 июля, понедельник-вторник — русский язык
10 июля, пятница — профильная математика
13 июля, понедельник — физика, история
16 июля, четверг — обществознание, химия
20 июля, понедельник — биология, иностранные языки (письменно)
22-23 июля, среда-четверг — иностранные языки (устно)

Для участников ЕГЭ, не принявших участие в экзамене основной период по
состоянию здоровья, предусмотрены резервные сроки.
Конкретные места проведения экзаменов для обучающихся каждой школы указаны
в технологической карте.
Уважаемые участники ЕГЭ, во избежание опасности заболевания, убедительно
просим вас, накануне экзаменов (за 2 недели) оставаться дома!
Желаем вам удачи на экзамене и здоровья.
Берегите себя!

