
Особенности проведения единого государственного экзамена в 2020 году 

1.Особенности проведения единого государственного экзамена в 2020 году 
устанавливают правила проведения единого государственного экзамена, 
результаты которого учитываются при приеме на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета в образовательные организации 
высшего образования (далее – ЕГЭ), обусловленные мероприятиями, 
направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 

2.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. 

3.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. 

4.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. 

5.В ППЭ будут соблюдаться следующие меры, направленные на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19): 

- уменьшено количество участников ЕГЭ в аудиториях с целью соблюдения 
социальной дистанции между участниками ЕГЭ; 

- будет проводиться генеральная уборка с применением дезинфицирующих 
средств по вирусному режиму до начала проведения экзаменов и после них; 

- на входе в здание будет проводиться обязательная термометрия с 
использованием бесконтактных термометров с целью выявления и 
недопущения участников и организаторов ЕГЭ с признаками респираторных 
заболеваний; 



- на входе в ППЭ, в аудиториях и туалетных комнатах предусмотрены 
антисептические средства для обработки рук; 

- приход в ППЭ будет осуществлен по графику с целью исключения скопления 
детей на входе в ППЭ; 

- аудитории ППЭ будут оснащены оборудованием для обеззараживания 
воздуха; 

- организаторы ЕГЭ, присутствующие на экзамене, будут обеспечены 
средствами индивидуальной защиты (маски и перчатки); 

- питьевой режим в ППЭ будет организован с использованием кулеров, 
обеспечено достаточное количество одноразовой посуды. 

  

Уважаемые участники ЕГЭ! 

Вам целесообразно соблюдать режим самоизоляции за две недели до 
начала ЕГЭ, а также необходимо минимизировать социальные контакты 
и соблюдать меры по профилактике коронавирусной инфекции. 

 

 


