
Особенности 

проведения ГИА 

2020 году



Нормативно-правовое 

обеспечение проведения ГИА в 2020 году 

Ст. 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

Правила формирования и ведения ФИС ГИА и приема и РИС ГИА 
(утв. Постановлением Правительства Российской Федерации
от 31.08.2013 г. № 755) (в ред. Постановления Правительства РФ от 16.10.2017 № 1252)

Приказ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ и РОСОБРНАДЗОРА от 07.11.2018 №189/1513 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования»

Приказ РОСОБРНАДЗОРА от 18.07.2018 №831 «Об утверждении требований к составу 
и формату сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликации в ФИС 
обеспечении проведения ГИА-9 и ГИА-11, и приема граждан в ОО для получения 
среднего профессионального и высшего образования и РИС обеспечения  проведения 
ГИА-9 и ГИА-11, а также к срокам внесения и передачи в процессе репликации 
сведений в указанные информационные системы»

Приказ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ и РОСОБРНАДЗОРА от 07.11.2018 
№190/1512 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования»

consultantplus://offline/ref=DD520F326234B5647856EA88AAFED487F8037E93E8E075E255449C3D12371486D0D88B6EBE196297f1QBJ


• Объективность проведения ГИА в ППЭ

• ППЭ Пензенской области взяты на контроль 
(присутствие наблюдателей на ППЭ в 
экзаменационные дни).

• Проведение эффективной информационной 
работы со всеми участниками ГИА (выбор 
экзаменов, тренировочные экзамены в ОУ, 
использование демоверсий в подготовке к ГИА, 
запрет гаджетов).



Условие допуска к сдаче ГИА-2019

Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и
в полном объёме выполнившие учебный план, а также
имеющие результат «зачёт» за итоговое собеседование по
русскому языку (ГИА-9), итоговое сочинение (ГИА-11)

Экстерны, получившие на промежуточной аттестации
отметки не ниже удовлетворительных и имеющие результат
«зачёт» за итоговое собеседование по русскому языку,
итоговое сочинение



Формы проведения ГИА-9

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЫПУСКНОЙ 

ЭКЗАМЕН

УЧАСТНИКИ:

ОБУЧАЮЩИЕСЯ и ЭКСТЕРНЫ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ, ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ,; 

ОБУЧАЮЩИЕ В ОО ЗАКРЫТОГО ТИПА, 

ИМЕЮЩИЕГОДОВЫЕ ОТМЕТКИ ПО ВСЕМ 

УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

ЗА 9 КЛАСС НЕ НИЖЕ «3»

ПИСЬМЕННЫЙ  И УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕКСТОВ, 

ЗАДАНИЙ, ТЕМ, БИЛЕТОВ

ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКЗАМЕН

УЧАСТНИКИ:

-ОБУЧАЮЩИЕСЯ и ЭКСТЕРНЫ, 

ИМЕЮЩИЕ  ГОДОВЫЕ ОТМЕТКИ 

ПО ВСЕМ УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

УЧЕБНОГО ПЛАНА ЗА 9 КЛАСС НЕ 

НИЖЕ «3»

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ

ЗАЯВЛЕНИЕ ДО 01.03.2020

- ЛИЧНО

- РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)

- УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ЛИЦАМИ

+ КОПИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПМПК, ОРИГИНАЛ И(ИЛИ) ЗАВЕРЕННУЮ КОПИЮ СПРАВКИ, 

ВЫДАННОЙ МСЭ



Какие формы проведения ГИА-11?

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЫПУСКНОЙ 

ЭКЗАМЕН

УЧАСТНИКИ:

ОБУЧАЮЩИЕСЯ и ЭКСТЕРНЫ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ, ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ, ИМЕЮЩИЕ 

ГОДОВЫЕ ОТМЕТКИ ПО ВСЕМ УЧЕБНЫМ 

ПРЕДМЕТАМ УЧЕБНОГО ПЛАНА НЕ НИЖЕ 

«3»

ПИСЬМЕННЫЙ  И УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕКСТОВ, 

ЗАДАНИЙ, ТЕМ, БИЛЕТОВ

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКЗАМЕН

УЧАСТНИКИ:

-ОБУЧАЮЩИЕСЯ и ЭКСТЕРНЫ, 

ИМЕЮЩИЕ  ГОДОВЫЕ ОТМЕТКИ 

ПО ВСЕМ УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

УЧЕБНОГО ПЛАНА НЕ НИЖЕ «3»

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ

ЗАЯВЛЕНИЕ ДО 01.02.2019

- ЛИЧНО

- РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)

- УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ЛИЦАМИ

+
КОПИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ, 

ОРИГИНАЛ И(ИЛИ) ЗАВЕРЕННУЮ КОПИЮ СПРАВКИ, ВЫДАННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ



Внесение изменений в РБД

• ГИА-11 – после 1 февраля

• ГИА-9 – после 1 марта

только через ходатайство на имя председателя ГЭК: ГИА-11 
– Воронков А.Г, министр образования Пензенской области, 
ГИА-9 –Чащина Л.В., первый заместитель Министра 
образования Пензенской области.

Изменения вносятся в региональную базу данных только 
после соответствующего решения ГЭК.



Формы заявлений на ГИА, форма 
согласия на обработку персональных 

данных 

На сайте РЦОИ – 1 rcoi58.ru

http://rcoi58.ru/


Основания для создания специальных 
условий для участников экзамена с ОВЗ

Справка 
бюро МСЭ

Заключение 
ПМПК

Изменение 
сроков и 
формы  

проведения 
ГИА с ОГЭ 

(ЕГЭ) на ГВЭ

Заключение ПМПК

Справка о нахождении 
на длительном лечении 
в специализированном 

учреждении

Справка лечебного 
учреждения об обучении 

на дому по состоянию 
здоровья

Справка бюро 
медико-социальной 

экспертизы

ОГЭ (ЕГЭ), 
ГВЭ -

специальные 
условия

Решение ГЭК



Формы для участников ГВЭ



Формы для участников ГВЭ



Формы для участников ГВЭ



Формы для участников ОГЭ



Звукоусиливающая аппаратура;

Наличие ассистента-сурдопереводчика

ЭМ и письменная экзаменационная работа оформляются 
шрифтом Брайля;

Возможность выполнения  экзаменационной работы на ПК;

ЭМ копируются в увеличенном размере;
Наличие увеличительного устройства в аудитории;

Индивидуальное освещение не менее 300 люкс

Возможность выполнения  экзаменационной работы на ПК; 
размещение в ППЭ на 1этаже

Особые условия проведения ГИА для лиц с ОВЗ

Для глухих и 
слабослышащих

Для 
слепых

Для 

слабовидящих

Для лиц с 
нарушением опорно-

двигательного 
аппарата

ППЭ на дому (для лиц, имеющих: рекомендации ПМПК 

медицинские основания для обучения на дому)

Проведение ГИА в больницах Продление 
экзамена на 

1,5 часа 



Какие экзамены включает в себя

ГИА-9 в 2020 году?

Обязательные предметы: 

+ 2 предмета по выбору 
(физика, химия, биология, история, география, 

информатика и ИКТ, иностранные языки, обществознание, 
литература) 

Общее количество экзаменов не должно превышать 4-х

русский язык

математика

Аттестат = успешные результаты ГИА по всем 4-м 
предметам



Право пересдачи ГИА-9

В резервные сроки основного этапа по решению председателя
ГЭК повторно допускаются:

 Участники ГИА, получившие на ГИА
неудовлетворительные результаты не более чем по двум
учебным предметам (кроме участников ГИА по
обязательным предметам);

 Участники ГИА, не явившиеся на экзамен по
уважительным причинам, подтвержденным документально;

 Участники ГИА, не завершившие выполнение работы по
уважительным причинам;

 Участники ГИА, которым конфликтная комиссия
удовлетворила апелляцию о нарушении Порядка;

 Участники ГИА, чьи результаты были аннулированы по
решению председателя ГЭК.



22.05.2020 –иностранные языки
23.05.2020 – иностранные языки
26.05.2020 – биология, химия, история,
физика
29.05.2020 – обществознание, информатика 
и ИКТ, география, химия
30.05.2020 – обществознание
02.06.2020 – русский язык
05.06.2020 – география, физика, литература,
информатика и ИКТ, иностранные языки
09.06.2020 – математика

20.06.2020 – 30.07.2020 – резервные дни

Расписание ГИА-9 2020 (проект) 

Основной 
период 
Май –
июнь

2020 года



21.04.2020 – математика
24.04.2020 – русский язык
27.04.2020 – обществознание, химия, литература,
информатика и ИКТ
06.05.2020 – иностранные языки, история, биология,
физика, география
12.05.2020 – 16.05.2020 – резервные дни

07.09.2020 – русский язык
10.09.2020 – математика
12.09.2020 – история, биология,  физика, география
14.09.2020 – обществознание, химия,  информатика и 
ИКТ, литература, иностранные языки
16.09.2020 – 21.09.2020 – резервные дни

Расписание ГИА-9 2020 (проект) 

Досрочный 
период 

Апрель –
май 2020 

года

Сентябрь
2020 года 

для 
участников, 
окончивших 

школу со 
справкой 



Основание для участия в 
досрочный период ГИА

• Медицинский документ

• Письмо федерации спорта и учреждения с  графиком 
соревнований или сборов

• Ходатайство на председателя ГЭК (через решение ГЭК)

• Обратить внимание на обязательный допуски данных 
учащихся (приказ)



КИМы ГИА-9 2020

На сайте ФИПИ http://www.fipi.ru/ в настоящее время

размещены утвержденные документы по ГИА-9:

• кодификаторы элементов содержания и требований к уровню

подготовки выпускников основной школы;

• спецификации контрольных измерительных материалов;

• демонстрационные варианты контрольных измерительных

материалов 2020 года по всем предметам, а также:

• рекомендации по использованию и интерпретации результатов

выполнения экзаменационных работ для проведения ГИА.



ИЗМЕНЕНИЯ в КИМ ОГЭ 2020

Введены новые задания, в которых акцент сделан на
проверку достижений предусмотренных ФГОС
результатов обучения: усилен практический характер
заданий; введены новые задания, проверяющие умения
осуществлять информационный поиск, анализировать
информацию, представленную в разных формах,
применять знания для решения различных
познавательных, практических и коммуникативных задач,
способность обучающихся формулировать и
аргументировать свое мнение, рассуждать на
определенные темы.



Шкалы перевода баллов в отметки по 5-балльной шкале в 2020 
году (рекомендации ФИПИ)

предмет «2» «3» «4» «5»

Русский язык 0-14 15-22 22-28, из них не 
менее 4 баллов за 

грамотность

29-33, из них не 
менее 6 баллов 
за грамотность

Математика 0-7 8-14
(не менее 2 б. 

по модулю
«Геометрия»)

15-21 22-32

Физика 0-10 11-21 22-33 34-43

Химия 0-9 10-20 21-30 31-40

Биология 0-12 13-24 25-35 36-45

География 0-11 12-18 19-25 26-31

Обществознание 0-13 14-22 23-29 30-35

История 0-9 10-19 20-27 28-34

Литература 0-13 14-22 23-31 32-39

Информатика и ИКТ 0-3 4-9 10-15 16-19

Иностранный язык 0-28 29-45 46-57 58-68



Продолжительность ОГЭ 2019

Математика, русский язык, литература – 3 часа 55 минут;

Физика, химия, обществознание, история, биология – 3 часа;

 Информатика и ИКТ, география – 2 часа 30 минут;

 Иностранные языки – 2 часа 15 минут (из них 2 часа на письменную 

часть, 15 минут на устную часть)

ОГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по 

местному времени



Открытый банк заданий ГИА-9

На сайте ФИПИ http://www.fipi.ru/ публикация открытого
банка заданий ГИА-9.

В соответствии с новой структурой КИМ обновление и
пополнение новых заданий в открытом банке заданий –
декабрь 2019 – март 2020 года.

При проведении ГИА выпускников 9 классов в 2020 году
КИМы будут формироваться в Федеральном центре
тестирования и передаваться в РЦОИ по закрытым каналам
связи.



Нормативное ограничение используемых языков 
программирования

Невозможно, т.к. образовательным стандартом не 
установлены «обязательные» языки 

программирования

В КИМ 2 задания, выполняемых на компьютере.

Экзамен проводится: 

Использование только лицензионного ПО.
Техническая подготовка и сопровождение экзамена 
(в т.ч. система сбора, хранения и обработки  файлов

с работами экзаменуемых)

ТРЕБОВАНИЯ

ОБСУЖДАЕМАЯ 
ПРОБЛЕМА

РЕШЕНИЕ

Учебные предметы ОГЭ 
со специализированным элементом экзамена

В компьютерном классе, или в классе , где дополнительно 
размещены ПК. 

И
Н
Ф
О
Р
М
А
Т
И
К
А

И

И
К
Т



Работа организаторов в аудитории 
(передвижение экзаменуемых, соблюдение 

техники безопасности)

В аудитории на ППЭ комплекты оборудования 
могут быть расставлены в свободном доступе, 

чтобы экзаменуемые подходили и брали 
необходимый комплект или могут выдаваться 

специалистом по лабораторным работам

Предварительная подготовка оборудования 
и маркировка комплектов

Проведение 
физического 
эксперимен

та

Учебные предметы ОГЭ 
со специализированным элементом экзамена

Ф
И
З
И
К
А

Перечень оборудования.
Инструкция по правилам безопасного труда для 

учащихся

Приложения к 
Спецификации 

КИМ



Работа специалиста по лаб. работе (выдача 
оборудования, соблюдение техники 

безопасности)

Работа экспертов, оценивающих проведение 
химического эксперимента (по 2 эксперта на 1 

аудиторию)

Предварительная подготовка аудиторий, 
оборудования и реактивов и маркировка 

комплектов
Проведение 
химического 

эксперимента

Учебные предметы ОГЭ 
со специализированным элементом экзамена

Х
И
М
И
Я

Перечень оборудования, расходных материалов и 
реактивов.

Инструкция по правилам безопасного труда для 
учащихся

Приложения к 
Спецификации 

КИМ

Работа организаторов в аудитории (выполнение 
письменной части,  передвижение 

экзаменуемых)



ОГЭ по химии с экспериментом

Аудитории (в 
соответствии с 
требованиями 

СанПиН)

Аудитория для 
проведения 

экспериментальной 
части

Специалист по 
инструктажу и 
лабораторным 

работам 
(лаборант)

2 эксперта 
ПРЕДМЕТНОЙ 
КОМИССИИ ПО 

ХИМИИ

Аудитория для 
проведения 

письменной части

2 организатора в 
аудитории ( не 

специалисты по 
химии)

Если нет 
возможности 

провести в одной 
аудитории



Формирование списочного состава структур ГИА

Предложения

ОМСУ

 членов ГЭК ГИА
 руководителей и организаторов ППЭ
 технических специалистов
 специалистов по проведению инструктажа 

и обеспечению лабораторных работ по 
физике и химии

 экспертов, оценивающих выполнение 
лабораторных работ по химии

 организаторов-собеседников для 
экзаменов в устной форме ГВЭ

 ассистентов обучающихся с ОВЗ
 общественных наблюдателей
 организаторов для проведения ГВЭ
 медицинских работников

Анализ на 

соответствие 

требованиям

Утверждение 

Министерством 

образования 

Пензенской области



Формирование списочного состава работников ГИА

4. Обучение работников. Обязательное с получением сертификата. Начало 
работы платформы - март. Единое обучение для организаторов (вне аудитории и 
в аудитории). Актуальные электронные адреса и номера телефонов.

1. Увеличение количества ППЭ ГИА-9. Планируется 22 ППЭ
• 102, 104, 109, 120, 128, 136, 142, 144, 163, 165, 168, 177 – только ГИА-9.
• 103, 107, 112, 113, 137, 147, 152, 155, 166 – ГИА-9 и ГИА-11.

• 103 и 109 – ГВЭ-9
• 103 и 166 – ГВЭ-11

• 103, 107, 113, 152, 155, 166 – ЕГЭ и ОГЭ по иностранным языкам.
• Все ППЭ – по химии.

2. Увеличение выпускников, увеличение ППЭ, увеличение количества аудиторий, 
изменение условий работы ППЭ → увеличение потребности в работниках ППЭ.

3. Каждый из работников может быть в базе только в одной должности.

5. Через апробации пропустить большинство организаторов и технических 
специалистов.



Состав организаторов в аудитории пунктов проведения экзаменов при 

проведении ГИА-11 в 2020 году

№
п/п

ФИО
организатора в 

аудитории
Место работы Должность

1. Иванова Анна Ивановна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение классическая гимназия №1 им. В.Г. 
Белинского г. Пензы

учитель 
начальных 

классов

2.

Состав организаторов вне аудитории пунктов проведения экзаменов при 
проведении ГИА-11 в 2020 году

№
п/п

ФИО
организатора вне 

аудитории
Место работы Должность

1.
Петрова Мария Петровна Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение классическая гимназия № 1 им. В.Г. Белинского 
г. Пензы

учитель 
английского 
языка

2.

Состав технических специалистов пунктов проведения экзаменов при проведении 
ГИА-11 в 2020 году

№
п/п

ФИО
технического специалиста

Место работы Должность

1.
Шахов Иван Николаевич Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение классическая гимназия № 1 им. В.Г. Белинского г. 
Пензы

учитель 
информатики и 

ИКТ

2.



Состав ассистентов, помогающих занять место в пунктах проведения 
экзаменов при проведении ГИА-11 в 2020 году

№
п/п

ФИО
ассистента

Место работы Должность

1.
Мухина Вера Петровна Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение классическая гимназия № 1 им. В.Г. Белинского г. 
Пензы

Педагог-
психолог 

2.

Состав ассистентов – специалистов (сурдо-, тифло-) пунктов проведения 

экзаменов при проведении ГИА-11 в 2020

№
п/п

ФИО
ассистента

Место работы Должность

1.
Мухина Вера 

Петровна 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение классическая гимназия № 1 им. В.Г. 
Белинского г. Пензы

Педагог-психолог 

Состав медицинских работников пунктов 
проведения экзаменов при проведении 

ГИА-11 в 2020 году

№
п/п

ФИО
ассистента

Место работы Должность

1. Иванова Анна Ивановна Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская детская поликлиника» Врач/медсестра

2.



Информация об организаторах в аудитории, ассистентах, помогающих занять место, 

ассистентах – специалистах (сурдо-, тифло-) и экзаменаторах - собеседниках на 

устную форму в 11 классах

Математика

№ ФИО
организаторов

Год 
рожден

ия

№ 
пас
пор
та

Сери
я 

пасп
орта

СНИ
ЛС

Должн
ость

Место 
работы 
(полное 

наименовани
е)

Квалиф
икация 

по 
диплом

у

Стаж Сото
вый 
теле
фон

Адр
ес 
эл. 

почт
ы

Русский язык

№ ФИО
организаторов

Год 
рожден

ия

№ 
пас
пор
та

Сери
я 

пасп
орта

СНИ
ЛС

Должн
ость

Место 
работы 
(полное 

наименовани
е)

Квалиф
икация 

по 
диплом

у

Стаж Сото
вый 
теле
фон

Адр
ес 
эл. 

почт
ы



Экзаменаторы-собеседники на 

математику

№ ФИО

Экзаменатора
-собеседника

Год 
рожден

ия

№ 
пас
пор
та

Сери
я 

пасп
орта

СНИ
ЛС

Должн
ость

Место 
работы 
(полное 

наименовани
е)

Квалиф
икация 

по 
диплом

у

Стаж Сото
вый 
теле
фон

Адр
ес 
эл. 

почт
ы

Экзаменаторы-собеседники на русский 

язык

№ ФИО

Экзаменатора
-собеседника

Год 
рожден

ия

№ 
пас
пор
та

Сери
я 

пасп
орта

СНИ
ЛС

Должн
ость

Место 
работы 
(полное 

наименовани
е)

Квалиф
икация 

по 
диплом

у

Стаж Сото
вый 
теле
фон

Адр
ес 
эл. 

почт
ы



Ассистенты, помогающие занять место

№ ФИО
Ассистента

Год 
рожде

ния

№ 
пас
пор
та

Сери
я 

пасп
орта

СНИ
ЛС

Должн
ость

Место 
работы 
(полное 

наименовани
е)

Квали
фикац
ия по 
дипло

му

Ста
ж

Сото
вый 
теле
фон

Адр
ес 
эл. 

почт
ы

Ассистенты – сурдопереводчики

№ ФИО
Ассистента

Год 
рожде

ния

№ 
пас
пор
та

Сери
я 

пасп
орта

СНИ
ЛС

Должн
ость

Место 
работы 
(полное 

наименовани
е)

Квали
фикац
ия по 
дипло

му

Ста
ж

Сото
вый 
теле
фон

Адр
ес 
эл. 

почт
ы

Ассистенты - тифлопедагоги

№ ФИО
Ассистента

Год 
рожде

ния

№ 
пас
пор
та

Сери
я 

пасп
орта

СНИ
ЛС

Должн
ость

Место 
работы 
(полное 

наименовани
е)

Квали
фикац
ия по 
дипло

му

Ста
ж

Сото
вый 
теле
фон

Адр
ес 
эл. 

почт
ы



• 25 мая (понедельник) – география, литература, информатика 
и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);

• 28 мая (четверг) – русский язык;
• 1 июня (понедельник) – ЕГЭ по математике базового уровня,

ЕГЭ по математике профильного уровня;
• 4 июня (четверг) – история, физика;
• 8 июня (понедельник) – обществознание, химия;
• 11 июня (четверг) – иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский, китайский) (кроме раздела «Говорение»), 
биология;

• 15 июня (понедельник) – иностранные языки (английский, 
французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел «Говорение»);

• 16 июня (вторник) – иностранные языки (английский, французский, 
немецкий, испанский, китайский) (раздел «Говорение»);

РАСПИСАНИЕ ЕГЭ 
(ПРОЕКТ)



• 19 июня (пятница) – география, литература, информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), иностранные языки (английский,

французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел «Говорение»);

• 20 июня (суббота) – иностранные языки (английский, французский, немецкий,

испанский, китайский) (кроме раздела «Говорение»), биология;

• 22 июня (понедельник) – русский язык;

• 23 июня (вторник) – обществознание, химия;

• 24 июня (среда) – история, физика;

• 25 июня (четверг) – ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике

профильного уровня;

• 29 июня (понедельник) – по всем учебным предметам;

Резервные дни основного периода



• 20 марта (пятница) – география, литература;

• 23 марта (понедельник) – русский язык;

• 27 марта (пятница) – ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике

профильного уровня;

• 30 марта (понедельник) – иностранные языки (английский, французский,

немецкий, испанский, китайский) (кроме раздела «Говорение»), биология, физика;

• 1 апреля (среда) – иностранные языки (английский, французский, немецкий,

испанский, китайский) (раздел «Говорение»);

• 3 апреля (пятница) – обществознание, информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ);

• 6 апреля (понедельник) – история, химия;

• 8 апреля (среда) – география, химия, информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), иностранные языки (английский,

французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел «Говорение»), история;

• 10 апреля (пятница) – иностранные языки (английский, французский, немецкий,

испанский, китайский) (кроме раздела «Говорение»), литература, физика,

обществознание, биология;

• 13 апреля (понедельник) – русский язык, ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ

по математике профильного уровня;

ДОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД



Список участников ГВЭ в 2020 году

№ пп Ф.И.О. 

выпуск

ника

Наимено

вание 

ОУ, в 

котором 

обучаетс

я 

участник 

Заявленные 

предметы,  

даты сдачи 

экзаменов, 

письменно 

или устно, 

например,

русский язык, 

письменно – ,

математика, 

письменно 

(база или 

профиль) - ,

экзамены по 

выбору (если 

есть) –

(особо указать 

досрочников)

Вид 

ограничения 

в здоровье 

(ребенок с 

нарушениям

и опорно-

двигательно

го аппарата, 

зрения, 

слуха, 

соматическо

е 

заболевание, 

др.)

Документ, 

подтверждающ

ий право 

сдавать в 

форме ГВЭ 

(наименование 

документа 

(справка МСЭ 

или 

заключение 

ПМПК), № 

документа, 

дата выдачи, 

кем выдан 

(полностью, 

например, 

Справка МСЭ-

2017

№ 0838968 от 

13.03.2019, 

выдана Бюро 

№16 ФКУ «ГБ 

МСЭ по 

Пензенской 

области» или 

Коллегиальное 

заключение 

ПМПК № 356/16 

от 11.01.2019 г,

выдано ТПМПК

г. Пензы

Потребность в необходимых условиях проведения ГВЭ 11 класс Необхо

димость 

организ

ации 

ППЭ на 

дому с 

указани

ем 

полного 

адреса 

и 

индекса 

необх

одим

ость 

специ

ализи

рован

ногог 

прин

ципа 

расса

дки 

наличие 

аудитор

ии на 1 

этаже 

(для 

ОДА)

присутс

твие 

ассисте

нтов, 

помога

ющих 

занять 

рабочее 

место, 

передви

гаться, 

прочита

ть 

задание

присутствие 

ассистента-

сурдоперевод

чика

наличие 

необходимых 

технических 

средств: 

увеличительн

ых устройств, 

индивидуальн

ого 

освещения, 

специального 

кресла, 

медицинского 

лежака, места, 

оборудованно

го 

компьютером, 

и др. 

(написать 

каких)

необходи

мость 

перерывов 

для 

проведени

я медико-

профилакт

ических 

процедур, 

приема 

пищи



Список участников ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья в 2020 году

№ 

пп

Ф.И.О

. 

выпус

кника

Наиме

нован

ие ОУ, 

в 

котор

ом 

обуча

ется 

участн

ик 

Заявленные 

предметы -

дата сдачи 

экзамена, 

письменно 

или устно, 

например,

русский 

язык, 

письменно 

– ,

математика

, письменно 

(база или 

профиль) - ,

экзамены 

по выбору 

(если есть) -

(особо 

указать 

досрочнико

в)

Вид 

огран

ичени

я 

здоро

вья 

(напри

мер, 

ребен

ок с 

наруш

ениям

и 

опорн

о-

двигат

ельног

о 

аппар

ата, с 

ЗПР, 

зрени

я, 

слуха, 

сомат

ическо

е 

забол

евани

е, др.)

Документ, 

подтверждающий 

статус ОВЗ 

участника

(наименование 

документа (справка 

МСЭ или 

заключение ПМПК), 

№ документа, дата 

выдачи, кем выдан 

(полностью, 

например, Справка 

МСЭ-2017

№ 0838968 от 

13.03.2019, выдана 

Бюро №16 ФКУ «ГБ 

МСЭ по Пензенской 

области» или 

Коллегиальное 

заключение ПМПК 

№ 356/16 от 

11.01.2019 г,

выдано ТПМПК

г. Пензы

Потребность в необходимых условиях проведения ЕГЭ 

Необх

одимо

сть 

органи

зации 

ППЭ на 

дому с 

указан

ием 

полног

о 

адреса 

и 

индекс

а 

Необх

одимо

сть 

специа

лизиро

ванног

ог 

принц

ипа 

рассад

ки 

наличие 

аудитор

ии на 1 

этаже 

(для 

ОДА)

присутст

вие 

ассистен

тов, 

помогаю

щих 

занять 

рабочее 

место, 

передвиг

аться, 

прочитат

ь 

задание

присутствие 

ассистента-

сурдоперев

одчика

наличие 

необходимы

х 

технических 

средств: 

увеличитель

ных 

устройств, 

индивидуал

ьного 

освещения, 

специальног

о кресла, 

медицинско

го лежака, 

места, 

оборудован

ного 

компьютеро

м, и др. 

(написать 

каких)

Необход

имость 

перерыв

ов для 

проведе

ния 

медико-

профила

ктически

х 

процеду

р, 

приема 

пищи


