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Нормативная база
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.06.2020 №842 «Об особенностях проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета а в 2020 году»

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам  среднего 
общего образования, утверждённым  приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  от 07.11.2018 №190/1512 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования»

Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 11.06.2020 №294/651 «Об особенностях проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году»

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 01.06.2020 
№02-32 «О направлении рекомендаций по подготовке и проведению ЕГЭ в 2020 году в условиях 
распространения COVID – 19» 

Приказ Министра образования Московской области от 11.06.2020 №ПР-401 «О проведении единого 
государственного экзамена на территории Московской области в 2020 году»

Приказ ГОРУНО № 190/1.1-05 от 22.06.2020



Расписание ЕГЭ 2020 
3 июля (пт) — география, литература и информатика. 

7 июля (пн и вт) — русский язык. 

10 июля (пт) — профильная математика. 

13 июля (пн) — история и физика. 

16 июля (чт) — обществознание и химия. 

20 июля (пн) — биология и письменная часть по иностранным языкам. 

22 июля (ср) — устная часть по иностранным языкам. 

Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем учебным предметам, кроме русского языка 
и иностранных языков) и 25 июля – по всем учебным предметам.

Приказ Минпросвещения и Рособрнадзора №298/656 http://rcoi.net/regionalnye-otkrytyj-razdel/1171-prikaz-
rosobrnadzor-i-ministerstva-prosveshcheniya-ot-15-06-2020-298-656.html

http://rcoi.net/regionalnye-otkrytyj-razdel/1171-prikaz-rosobrnadzor-i-ministerstva-prosveshcheniya-ot-15-06-2020-298-656.html


Резервный период
24 июля (по всем учебным предметам, кроме
русского языка и иностранных языков)

25 июля – по всем учебным предметам.

3 августа - по географии, литературе,
информатике, биологии, истории и устной
части экзамена по иностранным языкам

5 августа – 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.

Право на сдачу ЕГЭ в резервные сроки 
имеют:

1) Лица, не явившиеся на экзамен в основной 
день по уважительной причине (Справка из 
горбольницы или поликлиники выданная в 
день экзамена!)

2) Лица, досрочно завершившие экзамен в 
основной период по уважительной причине 
(протокол ГЭК)

ВАЖНО! Пересдачи для повышения балла по 
русскому языку и математике в резервный 
период не будет!

«На пересдачу допускаться никто не будет для

повышения своего результата, т.к. в этом году

аттестаты всем выданы», - сказал врио главы

Рособрнадзора Анзор Музаев



дата ЕГЭ продолжительность Разрешенный 
предмет обучения

Минимальный 
балл

03.07.2020 Литература 3 часа 55 минут - 32

Информатика и ИКТ 3 часа 55 минут - 40

07.07.2020 Русский язык 3 часа 30 минут - 36

10.07.2020 Математика (профильный уровень) 3 часа 55 минут линейка 27

13.07.2020 Физика 3 часа 55 минут Непрограммируемый 
калькулятор, линейка

36

История 3 часа 55 минут - 32

16.07.2020 Обществознание 3 часа 55 минут -

Химия 3 часа 30 минут Непрограммируемый 
калькулятор

36

20.07.2020 Биология 3 часа 30 минут 36

Иностранные языки (за исключением раздела 
«Говорение»)

3 часа 22

22.07.2020 Иностранные языки (раздел «Говорение») 15 мин - 22

24.07.2020 География 3 часа Непрограммируемый 
калькулятор, линейка, 
транспортир

37



Пункты проведения экзаменов
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением отдельных 

предметов г.Дубны Московской области»

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гуманитарно-эстетическая гимназия № 11 г. Дубны Московской области»



Пункт приема экзаменов (ППЭ)



Письмо Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24   http://base.garant.ru/74005612/

http://base.garant.ru/74005612/


График прибытия в ППЭ
№ Дата экзамена Наименование ППЭ Код ППЭ Кол-во участников Время прибытия в ППЭ

1 03.07.2020 МБОУ Гуманитарно-эстетическая гимназия №11 г.Дубны 0908 4 ЛИТЕРАТУРА

9.20-9.45

МБОУ СОШ№7 СУИОП г.Дубны 0905 6 ИНФОРМАТИКА

9.20 -9.25

2 07.07.2020 МБОУ Гуманитарно-эстетическая гимназия №11 г.Дубны 0908 25

РУССКИЙ ЯЗЫК

9.00-9.15

3 10.07.2020
МБОУ СОШ№7 СУИОП г.Дубны 0905

17 МАТЕМАТИКА  

9.00-9.10

4 13.07.2020 МБОУ Гуманитарно-эстетическая гимназия №11 г.Дубны 0908 2 ИСТОРИЯ

9.00-9.10

МБОУ СОШ№7 СУИОП г.Дубны 0905 3 ФИЗИКА 9.20-9.30

5 16.07.2020 МБОУ Гуманитарно-эстетическая гимназия №11 г.Дубны 0908 10 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

9.10-9.20

МБОУ СОШ№7 СУИОП г.Дубны 0905 3 ХИМИЯ

9.25-9.35

6 20.07.2020 МБОУ Гуманитарно-эстетическая гимназия №11 г.Дубны 0908 5 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 9.10-

9.20

МБОУ Гуманитарно-эстетическая гимназия №11 г.Дубны 0908

4 БИОЛОГИЯ 9.35-

9.45

7 22.07.2020

МБОУ Гуманитарно-эстетическая гимназия №11 г.Дубны 0908

5 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

(УСТНО)

9.15-9.25

8 24.07.2020 МБОУ СОШ№5 г.Дубны 0904 1 ГЕОГРАФИЯ 9.15-

9.25

http://sch8.goruno-
dubna.ru/itogovaya-
attestatsiya-vypusknikov-xi-
klassa/

http://sch8.goruno-dubna.ru/itogovaya-attestatsiya-vypusknikov-xi-klassa/


Сбор участников перед ППЭ
1) Прийти к ППЭ СТРОГО по графику

2)  Найти сопровождающего от гимназии 

3) Подписать Правила поведения в ППЭ, поставить дату экзамена

4) Сдать все личные вещи сопровождающему. НЕ БРАТЬ лишних вещей!

5) Приготовить открытый на странице фото паспорт, черные гелевые ручки, уведомление 
на экзамен и Правила поведения в ППЭ (линейка, калькулятор, транспортир, если их 
использование разрешено)

6) Подходить ко входу в ППЭ, соблюдая дистанцию 1,5 м



Вход в ППЭ
1) Предъявить открытый на странице в фото паспорт организатору в ППЭ

2) Сдать организатору уведомление на экзамен и подписанные в день 

экзамена Правила  поведения в ППЭ

3) Запомнить аудиторию проведения экзамена

4) Пройти бесконтактную термометрию

5) Обработать руки антисептиком

6) Проходить в аудиторию проведения экзамена,

соблюдая дистанцию

7) При входе в аудиторию показать открытый паспорт

Непосредственно на экзамене надевать средства защиты не

обязательно, заявил начальник управления организации и

проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора

Игорь Круглинский



Права участников во время экзамена



Правила поведения в ППЭ
В ППЭ организуется питьевой режим с использованием воды в емкостях промышленного 
производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды (куллеры, 
помпы и т.п.), обеспечивается достаточное количество одноразовой посудой и проведение 
обработки кулеров и дозаторов.

В ППЭ и при входе в него установлены дозаторы  с антисептическим средством.

В обязательном порядке отстраняются от нахождения в ППЭ лица с повышенной 
температурой тела и (или) с признаками респираторных заболеваний (повышенная 
температура, кашель, насморк).

ВАЖНО! При перемещении в ППЭ соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 метра





Образцы бланков

http://rcoi.mcko.ru/gia-11-ege-gve/blanki_ege/

http://rcoi.mcko.ru/gia-11-ege-gve/blanki_ege/


Досрочное завершение экзамена



Результаты ЕГЭ

1) График обработки результатов Письмо Рособрнадзора от 23.06.2020 N 10-262 <О 
направлении графиков обработки экзаменационных материалов основного и 
дополнительного периодов ЕГЭ в 2020 году 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355716/da72116395b46a099bc18daa9e5
ca88d507ac112/

2) Самостоятельный мониторинг результатов ЕГЭ http://check.ege.edu.ru/ и 
http://result.rcoi.net/

3) Обязательно расписаться в протоколе ознакомления в результатами в гимназии!

! Неудовлетворительный результат по русскому языку или математике 
(аннулирование результатов ЕГЭ) не повлияет на действительность аттестата, что 
позволит выпускнику поступить в учреждения среднего профессионального 
образования.

«… даты, которые все видят в расписании с учетом

резервных дней в августе, рассчитаны из соображения,

что мы успеем обработать и выдать результаты до 15

августа», - сказал врио главы Рособрнадзора Анзор

Музаев

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355716/da72116395b46a099bc18daa9e5ca88d507ac112/
http://check.ege.edu.ru/
http://result.rcoi.net/


Аппеляция
«Апелляцию всем регионам рекомендовано 

проводить дистанционно», - заявил врио главы 

Рособрнадзора Анзор Музаев



Решение по аппеляции



Новости приемной кампании
Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 15.06.2020 
г. № 726 «Об особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования-программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 
2020/21 учебный год»
https://www.gosuslugi.ru/situation/admission_to_the_university/submission_of_documents_to
_universities

Региональные вузы в этом году смогут увеличить количество бюджетных мест. Речь идет о более
чем 11,4 тыс. бюджетных мест в высших учебных заведениях. При этом приоритет будет отдан
региональным учебным заведениям, находящимся за пределами Москвы, Санкт-Петербурга,
Московской и Ленинградской областей.
Постановление Правительства РФ от 19.06.2020№ 889
http://static.government.ru/media/files/JsXkHgHd8UoA1b1oLMMv1azSsA3E1n91.pdf

https://www.gosuslugi.ru/situation/admission_to_the_university/submission_of_documents_to_universities
http://static.government.ru/media/files/JsXkHgHd8UoA1b1oLMMv1azSsA3E1n91.pdf


Формы подачи документов
- по почте

- онлайн через суперсервис "Поступление в 
вуз онлайн" на портале Госуслуг (но таких 
вузов только 53) 
https://www.gosuslugi.ru/superservices/unive
rsity

- онлайн через официальный сайт вуза.

Если абитуриент планирует поступать в вуз на 
договорной основе, необходимо обращаться 
непосредственно через электронный сервис на 
официальном сайте вуза!

https://www.gosuslugi.ru/superservices/university


Сроки приемной кампании
20 июня 2020 года — начало подачи документов в вузы;

Не ранее 7 июля 2020 года — завершение приёма документов абитуриентов, поступающих на обучение по результатам ДВИ творческой 
и (или) профессиональной направленности;

Не ранее 10 июля 2020 года — завершение приёма документов абитуриентов, поступающих на обучение по результатам иных 
вступительных испытаний, проводимых вузами самостоятельно;

Не позднее 15 июля 2020 года — публикация расписания вступительных испытаний вузов;

18 августа 2020 года — последний день подачи документов для поступающих только по результатам ЕГЭ;

19 августа 2020 года — публикация рейтингов абитуриентов;

20 и 21 августа 2020 года — приём заявлений о согласии на зачисление БВИ и в пределах квот;

22 августа 2020 года — публикация приказа о зачислении абитуриентов, поступающих без вступительных испытаний (БВИ);

22 и 23 августа 2020 года — приём согласий на зачисление абитуриентов «первой волны»;

24 августа 2020 года — публикация списков зачисленных в «первую волну» (80% мест);

24 и 25 августа 2020 года — приём согласий на зачисление абитуриентов «второй волны»;

26 августа 2020 года — публикация списков зачисленных во «вторую волну» (100% мест);

Не позднее 15 сентября 2020 года — дополнительный набор на бюджетные места (если их не займут в течение 1 и 2 волн).



Дополнительная информация о 
приемной кампании
HTTPS://ABITUR.CBIAS.RU/ HTTPS://POSTUPI.ONLINE/JOURNAL/

https://abitur.cbias.ru/
https://postupi.online/journal/



