
Врио руководителя Рособрнадзора ответил на вопросы о проведении ЕГЭ в 2020 году 

 

Врио руководителя Рособрнадзора Анзор 

Музаев в ходе традиционной горячей линии 

перед началом основного периода ЕГЭ 

ответил на вопросы выпускников и их 

родителей об особенностях проведения 

экзаменов в 2020 году. 

Много вопросов, поступивших на горячую 

линию, касалось мер эпидемиологической 

безопасности и особенностей организации 

ЕГЭ в условиях риска распространения 

коронавирусной инфекции. 

Он рассказал, что Рособрнадзором совместно с Роспотребнадзором разработаны 

методические рекомендации по организации ЕГЭ в 2020 году. Они предусматривают, что 

все организаторы на экзаменах должны быть в средствах индивидуальной защиты (масках 

и перчатках), на входе в пункт проведения экзаменов (ППЭ) будут дежурить медицинские 

работники, которые проведут обязательную термометрию всех участников и 

организаторов экзаменов и будут отслеживать симптомы респираторных заболеваний. Во 

всех ППЭ будет проводиться дезинфекция, их также оборудуют дозаторами с 

антисептическими средствами. При входе в ППЭ и в аудиториях будет обеспечено 

дистанцирование между участниками не менее 1,5 метров. Находиться на экзаменах в 

масках и перчатках всем участникам ЕГЭ не требуется, каждый регион будет решать этот 

вопрос с учетом своей эпидемиологической ситуации. Проходить обязательное 

тестирование на COVID-19 для допуска в экзаменационный пункт участникам и 

организаторам экзаменов не требуется. 

Все организационные процедуры, связанные с обеспечением необходимых мер защиты в 

ППЭ, будут отработаны в ходе пробных экзаменов, которые пройдут 29 и 30 июня. 

Анзор Музаев также рассказал об изменениях в процедуре проведения ЕГЭ в 2020 году. 

Выпускники прошлых лет, которые раньше сдавали экзамены в досрочный период или в 

резервные дни основного периода, в этом году будут допущены к сдаче ЕГЭ в основные 

сроки. Заново подавать заявления на участие в экзаменах им не нужно. Все получили 

уведомления с указанием дат и места проведения экзаменов. Пересдать экзамены по 

русскому языку и математике для улучшения результата выпускники текущего года 

смогут только на следующий год, как и по предметам по выбору, даже если на ЕГЭ они не 

набрали минимальный пороговый балл. 

Врио руководителя Рособрнадзора также подчеркнул, что новые, более поздние, даты 

проведения ЕГЭ синхронизированы со сроками приемной кампании в вузы. «Те даты, 

которые все видят в расписании, в том числе дополнительные сроки в августе, определены 

таким образом, чтобы мы успели проверить работы и выдать результаты, а вузы провести 

отбор абитуриентов и выпустить приказы о зачислении», - сказал он. 

Общественным наблюдателям в 2020 году не рекомендовано находиться в аудиториях 

проведения ЕГЭ, они смогут присутствовать в штабе и других помещениях ППЭ, а также 

будут вести онлайн-наблюдение. Выявлять нарушения порядка проведения экзаменов 

также поможет технология поведенческого анализа с использованием нейросетей, которая 

будет апробирована в ходе видеонаблюдения за ЕГЭ-2020. 

 

 

 

 

 



В Лямбирском муниципальном районе задействован один пункт проведения ЕГЭ: 

МОУ «Лямбирская СОШ №1». В пункте установлено видеонаблюдение в режиме онлайн, 

передача экзаменационных материалов осуществляется через сеть Интернет, печать 

контрольно – измерительных материалов и сканирование работ выпускников будет 

проводиться в аудиториях пункта проведения ЕГЭ. 

    В пункте  проведения ЕГЭ усилят санитарный контроль: будет проводиться 

дезинфекция аудиторий, обязательная термометрия участников на входе, оснащение 

помещений дозаторами с антисептическими средствами для обработки рук. Рассадка 

участников будет осуществляться с соблюдением дистанции не менее 1,5 метров.  

    Участникам экзаменов рекомендовано соблюдение режима самоизоляции за две недели 

до начала ЕГЭ, а также минимизировать социальные контакты и соблюдения мер по 

профилактике коронавирусной инфекции. 
 

В этом году единый государственный экзамен будут сдавать только те выпускники, 

которые в дальнейшем планируют поступить в ВУЗ. На территории Лямбирского района  

в ЕГЭ примут участие 87  выпускников  11-х классов. 

Основной период единого государственного экзамена в 2020 году пройдет с 3 июля по 25 

июля. 

ЕГЭ в 2020 году пройдет по следующему расписанию: 

3 июля — география, литература и информатика; 

6 и 7 июля — русский язык; 

10 июля — профильная математика; 

13 июля — история и физика; 

16 июля — обществознание; 

20 июля — биология и письменная часть по иностранным языкам; 

22 и 23 июля — устная часть по иностранным языкам; 

24 июля - химия 

Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем учебным предметам кроме русского 

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

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

будет предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе. 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.     В дополнительный период к сдаче экзамена по 

соответствующему учебному предмету по решению председателя ГЭК допускаются: 

участники экзамена, не явившиеся на экзамен в основной период и (или) резервные сроки 

основного периода по уважительным причинам подтвержденным документально; 

участники экзамена, принявшие участие в ЕГЭ в резервные сроки основного периода, и 

повторно допущенные по решению председателя ГЭК к сдаче экзамена. 

По всем вопросам, связанным с организацией проведения единого государственного  

экзамена  участники ЕГЭ и их родители (законные представители) могут задать по 

телефону «горячей линии» 8 (83441 ) 20259. 
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