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ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ (ИЗЛОЖЕНИЕ)

Проектом приказа МП РФ «Об особенностях заполнения и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании» 

предусмотрено, что аттестат о СОО выдается 

лицам…имеющим…результат «зачет» за итоговое сочинение 

(изложение) (аттестат об ООО – имеющим результат «зачет» за 

итоговое собеседование по русскому языку)

• Письмо РОН от 25.05.2020 № 01-164/10-01 - установлен 

дополнительный срок проведения итогового сочинения 

(изложения) – 08 июня 2020 г.

• Письмо Роспотребнадзора по Красноярскому краю от 

03.06.2020 № 24-00-17/02-7479-2020 – обязательное 

соблюдение всех мер при написании сочинения (в 

соответствии с рекомендациями РПН от 08.05.2020 № 

0218900-2020-24
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ПРОЕКТ РАСПИСАНИЯ ЕГЭ

1.1. Пробный экзамен: 29 июня (понедельник) и (или) 30 июня (вторник).

1.2. Для лиц, освоивших ОП СОО в текущем году и предыдущие годы, имеющих 

документ об образовании, подтверждающий получение СОО и (или) 

подтверждающий получение СПО, в том числе при наличии у них действующих 

результатов ЕГЭ 

• 3 июля (пятница) – география, литература, информатика и информационно-

коммуникационные 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»)
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ПРОЕКТ РАСПИСАНИЯ ЕГЭ

1.3. Для участников ЕГЭ, не явившихся на экзамен в даты, установленные подпунктом 

1.2 пункта 1 настоящего приказа, по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства), подтвержденным документально; участников ЕГЭ, у которых совпали 

сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам в даты, установленные 

подпунктом 1.2 пункта 1; участников ЕГЭ, принявших участие в ЕГЭ в даты, 

установленные подпунктом 1.2 пункта 1, но не завершивших выполнение ЭР по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 

документально; участников ЕГЭ, принявших участие в ЕГЭ в даты, установленные 

подпунктом 1.2 пункта 1, апелляции которых о нарушении Порядка проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования, конфликтной комиссией 

были удовлетворены; участников ЕГЭ, принявших участие в ЕГЭ в даты, 

установленные подпунктом 1.2 пункта 1, чьи результаты были аннулированы по 

решению председателя ГЭК в случае выявления фактов нарушений Порядка, 

совершенных лицами, указанными в пунктах 59 и 60 Порядка, или иными (в том числе 

неустановленными) лицами:

• 24 июля (пятница) – по всем учебным предметам (за исключением русского языка и 

иностранных языков (английский, французский, немецкий, испанский, китайский);

• 25 июля (суббота) – по всем учебным предметам;
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ПРОЕКТ РАСПИСАНИЯ ЕГЭ

1.4. Для участников ЕГЭ, не явившихся на экзамен в даты, установленные 

подпунктами 1.2 и 1.3 пункта 1 настоящего приказа, по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально; участников 

ЕГЭ, принявших участие в ЕГЭ в даты, установленные подпунктом 1.3 пункта 1, но не 

завершивших выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально; участников 

ЕГЭ, принявших участие в ЕГЭ в даты, установленные подпунктом 1.3 пункта 1, 

апелляции которых о нарушении Порядка конфликтной комиссией были 

удовлетворены; участников ЕГЭ, принявших участие в ЕГЭ в даты, установленные 

подпунктом 1.3 пункта 1, чьи результаты были аннулированы по решению 

председателя ГЭК в случае выявления фактов нарушений Порядка, совершенных 

лицами, указанными в пунктах 59 и 60 Порядка, или иными (в том числе 

неустановленными) лицами:

• 3 августа (понедельник) – география, литература, информатика 

и информационно-коммуникационные 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
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ПРОЕКТ РАСПИСАНИЯ ЕГЭ

1.5. Для участников ЕГЭ, у которых совпали сроки проведения экзаменов 

по отдельным учебным предметам в даты, установленные подпунктом 1.4 пункта 1 

настоящего приказа; участников ЕГЭ, принявших участие в ЕГЭ в даты, 

установленные подпунктом 1.4 пункта 1, но не завершивших выполнение 

экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства), подтвержденным документально; участников ЕГЭ, принявших 

участие в ЕГЭ в даты, установленные подпунктом 1.4 пункта 1, апелляции которых 

о нарушении Порядка конфликтной комиссией были удовлетворены; участников 

ЕГЭ, принявших участие в ЕГЭ в даты, установленные подпунктом 1.4 пункта 1, чьи 

результаты были аннулированы по решению председателя ГЭК в случае выявления 

фактов нарушений Порядка, совершенных лицами, указанными в пунктах 59 и 60 

Порядка, или иными (в том числе неустановленными) лицами:

• 8 августа (суббота) – по всем учебным предметам.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ-2020

Проект приказа МП РФ и РОН «Об особенностях проведения единого 

государственного экзамена»

Часть положений Порядка проведения ГИА-11 не применяется в 2020 году 

(п.2. Особенностей)

3. 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 только в целях 

использования их результатов при приеме на обучение 

по программам бакалавриата и программам специалитета в 

образовательные организации высшего образования.

4. Обучающиеся X классов, которые завершили в 2019/20 учебном году 

освоение отдельных учебных предметов учебного плана среднего общего 

образования, участниками ЕГЭ в 2020 году не являются. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ-2020

5. Участники экзаменов вправе изменить (дополнить) перечень учебных 

предметов, а также изменить сроки участия в ЕГЭ (за исключением 

случаев, установленных пунктами 7-8 Особенностей), указанные ими в 

заявлениях, поданных в соответствии с пунктами 11, 12, 14 и 16 Порядка 

(уважительная причина!). 

В этом случае участники экзаменов подают в ГЭК заявления с указанием 

измененного (дополненного) перечня учебных предметов, по которым они 

планируют сдавать экзамены, и (или) измененных сроков участия в ЕГЭ. 

Указанные заявления подаются не позднее чем за две недели до начала 

первого экзамена основного периода
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ-2020

7. 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 учетом 

соблюдения соответствующих требований санитарно-эпидемиологических 

рекомендаций, правил и нормативов

8. В случае наличия большого количества участников экзаменов в 

субъекте Российской Федерации, зарегистрированных на 

соответствующий учебный предмет, и невозможности проведения 

экзамена по данному учебному предмету для всех участников экзаменов в 

установленную дату основного периода с учетом соблюдения требований 

санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил и нормативов ГЭК 

вправе определить для части названной категории участников экзаменов 

или для всей названной категории участников экзаменов другую дату 

проведения экзамена по соответствующему учебному предмету из 

установленных резервных сроков основного периода
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ-2020

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

учебным предметам в случаях, предусмотренных пунктом 10 Особенностей, 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.

10. По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче экзамена 

в 2020 году по соответствующему учебному предмету в резервные сроки 

основного периода:

• участники экзамена, не явившиеся на экзамен по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально;

• участники экзамена, не завершившие выполнение экзаменационной работы по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 

документально;

• участники экзамена, апелляции которых о нарушении Порядка конфликтной 

комиссией были удовлетворены;

• участники экзамена, чьи результаты были аннулированы по решению 

председателя ГЭК в случае выявления фактов нарушений Порядка, 

совершенных лицами, указанными в пунктах 59 и 60 Порядка, или иными (в том 

числе неустановленными) лицами.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ-2020

11. В дополнительный период к сдаче экзамена по соответствующему учебному 

предмету по решению председателя 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), подтвержденным документально;

• участники экзамена, принявшие участие в экзамене в резервные сроки 

основного периода, и повторно допущенные по решению председателя ГЭК 

к сдаче экзамена по соответствующему учебному предмету по причинам, 

указанным в абзацах 3-5 пункта 10 настоящих Особенностей.

В резервный срок дополнительного периода к сдаче экзамена 

по соответствующему учебному предмету допускаются:

• участники экзамена, у которых совпали сроки проведения экзаменов 

по отдельным учебным предметам;

• участники экзамена, принявшие участие в экзамене в дополнительный период, 

и повторно допущенные по решению председателя ГЭК к сдаче экзамена 

по соответствующему учебному предмету по причинам, указанным в абзацах 3-

5 пункта 10 настоящих Особенностей.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ-2020

12. ЕГЭ проводится в ППЭ, места расположения которых определяются ОИВ 

субъектов РФ, осуществляющими государственное управление в сфере 

образования…, по согласованию с ГЭК.

13. Количество и места расположения ППЭ определяются исходя из 

санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), общей численности участников 

экзаменов на территории субъекта Российской Федерации, территориальной 

доступности и вместимости аудиторного фонда, с соблюдением 

соответствующих требований санитарно-эпидемиологических рекомендаций, 

правил и нормативов. 

14. В случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации ОИВ, учредители, 

Министерство иностранных дел Российской Федерации и загранучреждения по 

согласованию с ГЭК и Рособрнадзором принимают решение о переносе 

проведения экзамена в другой ППЭ или на другой день, предусмотренный единым 

расписанием ЕГЭ.



krao.ru г.Красноярск

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ-2020

15. 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. 

16. Организаторы распределяются по аудиториям проведения экзаменов, исходя из того, что в 

каждой аудитории присутствует не менее двух организаторов. В случае значительного 

увеличения количества аудиторий в ППЭ, связанного с невозможностью соблюдения 

соответствующих требований санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил и 

нормативов по согласованию с Рособрнадзором в аудитории проведения экзамена может 

присутствовать один организатор. 

17. Организаторы в присутствии участников экзамена и общественных наблюдателей (при 

наличии) организуют печать ЭМ на бумажные носители в аудитории проведения экзамена . 

В случае значительного увеличения количества аудиторий в ППЭ и невозможности обеспечить 

все аудитории проведения экзаменов специализированным аппаратно-программным комплексом 

для проведения печати ЭМ по согласованию с Рособрнадзором печать ЭМ на бумажные носители 

может быть осуществлена в присутствии членов ГЭК и общественных наблюдателей (при 

наличии) в помещении для руководителя ППЭ или в других аудиториях данного ППЭ, 

обеспеченных специализированным аппаратно-программным комплексом для проведения печати 

ЭМ с соблюдением  соответствующих требований санитарно-эпидемиологических рекомендаций, 

правил и нормативов.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ-2020

18. Утверждение результатов ЕГЭ по конкретному учебному предмету 

председателем ГЭК осуществляется в течение одного календарного дня, 

следующего за днем получения результатов централизованной проверки 

экзаменационных работ ЕГЭ по конкретному учебному предмету.

После утверждения результаты ЕГЭ по конкретному учебному предмету 

в тот же день передаются в образовательные организации, а также органы 

местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, 

учредителям и загранучреждениям для ознакомления участников ЕГЭ с 

утвержденными председателем ГЭК результатами ЕГЭ по конкретному учебному 

предмету.

Ознакомление участников экзаменов с утвержденными председателем ГЭК 

результатами ЕГЭ по конкретному учебному предмету осуществляется в течение 

одного календарного дня со дня их передачи в образовательные организации, 

а также органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования, учредителям и загранучреждениям. 

Указанный день считается официальным днем объявления результатов ЕГЭ 

по конкретному учебному предмету.
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕР

Письмо РОН от 01.06.2020 № 02-32

• Руководитель ППЭ, директор школы – график прибытия участников, 

«регламент», «схемы», ответственные за соблюдение дистанции 

(территория, вход, перемещение внутри) и т.д. (+ проинформировать 

всех)

• Генеральная уборка помещений с д/с перед каждым днем ЕГЭ, перед 

началом ЕГЭ - проветривание

• Сбор сведений о специалистах о наличии у них контактов с людьми с 

подтвержденным диагнозом COVID-19 (исключить в случае контакта)

• В случае подвоза – уборка салонов автотранспортных средств с д/с

• Вход участников: несколько входов (металлоискатели), по графику, с 

соблюдением дистанции, разметка, «входной фильтр», термометрия, 

проход сразу в аудиторию

• Специалисты ППЭ – «входной фильтр», термометрия, маски, перчатки, 

дистанция

• Раздельное хранение вещей
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕР

• Дозаторы с антисептическими средствами – вход в ППЭ, туалетные 

комнаты, аудитории  (по возможности)

• По возможности обеспечить помещения ППЭ приборами для 

обеззараживания воздуха (для работы в присутствии людей)

• Питьевой режим (вода в емкостях промыш.производства, в т.ч. через 

установки с дозированным розливом воды)

• Расстановка рабочих мест – не менее 1,5 метров между местами 

(зигзагообразная рассадка)

• ЕГЭ по иностр.языкам – обработка компьютеров (ноутбуков), 

гарнитуры после каждого участника (антисептические салфетки). 

Отключать гарнитуру от компьютера (ноутбука) запрещается

• Инструктаж о мерах предосторожности в ходе инструктажа перед 

началом ЕГЭ

• Общественные наблюдатели – преимущественно присутствие в 

коридорах, на входе, в штабе

• Рассмотреть возможность организации контроля направления 

участников ЕГЭ к месту проживания по завершению экзаменов
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ВЕДОМСТВАМИ

Органы МВД

• МО КК подготовлено письмо в ГУ МВД Красноярского края об обеспечении 

охраны порядка в ППЭ, в том числе о предоставлении металлоискателей

Энергообеспечивающие организации

• МО КК подготовлено о письмо в министерство промышленности 

Красноярского края об обеспечении непрерывной подачи электроэнергии в 

ППЭ

Медицинские учреждения

• МО КК подготовлено о письмо в министерство здравоохранения 

Красноярского края об обеспечении медицинским обслуживанием ППЭ 

Задача МУО, ОО: обеспечить взаимодействие с территориальными 

подразделениями



krao.ru г.Красноярск

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ

Региональная «горячая линия» по вопросам

проведения ЕГЭ в Красноярском крае

8 (391) 204-04-33.

Региональный телефон доверия по вопросам

проведения ЕГЭ в Красноярском крае

8 (391) 266-04-51.

«Горячая линия» РОН по вопросам ЕГЭ

8 (495) 984-89-19

Телефон доверия ЕГЭ – 8 (495) 104-68-38
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ДЕЙСТВИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Незамедлительно проинформировать:

ГИА-11: отдел ЕГЭ Центра оценки качества образования

(391) 246-00-29

министерство образования Красноярского края

(391) 221-92-92 (Бусыгин Владимир Марсович)

П.20 Порядка «Члены ГЭК:… в случаях выявления нарушений

установленного порядка проведения ГИА …

по согласованию с председателем ГЭК принимают решение об

остановке экзамена в ППЭ или отдельных аудиториях ППЭ»
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ВЫДАЧА АТТЕСТАТОВ О СРЕДНЕМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ

Проект приказа МП РФ «Об особенностях заполнения и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании»

Приказ МП РФ от 14.02.2014 № 115 в 2020 году не применяется.
Аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему выдаются

выпускникам 11 (12) класса, завершившим обучение

по образовательным программам среднего общего образования, имеющим

итоговые отметки не ниже «удовлетворительно» по всем учебным предметам

учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, и результат

«зачет» за итоговое сочинение (изложение).

Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему

выдаются выпускникам 11 (12) класса, завершившим обучение

по образовательным программам среднего общего образования, имеющим

итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана,

изучавшимся на уровне среднего общего образования, и результат «зачет» за

итоговое сочинение (изложение).

Для получающих образование в формах семейного образования и

самообразования – в аттестат выставляются отметки, полученные ими на

промежуточной аттестации по всем учебным предметам.

Предусмотрена возможность направления аттестата по почте (при

невозможности получения).

Выпускник вправе запросит скан-копию аттестата по электронной почте.


