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Федеральная вtукба по HaJTropy в сфер образовавия r вsуки в цфцх trодгоювки
к оргацизованному прв€девию эIваменов в 2020 mлу в усповдD( обеспечешвя cаrrrrтap$o-

эпцдомиологического благопол)дия наоеления и пр€дотврацсЕия расцросцрsвеsпя новой

корrпвирусной инфкrии (COVID-I9) ваправляет дlя испоJtьзоваrrця в рабоге
соответствyющ|е р€комlцдциц подп)товJtенные с учетом положеш{й

постааовrIевия Правrгельства Российской Фелерацви кОб особеrшостях щюведеflия
госуддротвенцой rпоговой аттеспtция по образов8псJьным прграммам основцою общего

и ср€днего образовапия и всгупrге.,Iьнцх пспьсгаялй при еме на обучеmе
мм&м н в 2020 , п_раgýвЕjрдýаlgр

просD€щения Россrйской <Dедершцшr и Федераlrьной оlуlхбы по в8.вору

в фsро образqвапня 11 наукк <об особенностях вр8еденrrх госуларсrвелвоf, rпоювой

sттесmции по образовательrrчп.r программам основного общего образовапия в 2020 годр>,

<об особеквоgтях проведенrш государсгвеввой rгюговой аттесгаllrrrr по бразоватс,rькrм

прrрммам ср9днего обцего образовання в 2020 го.ry>, <об особогtостях прведеýкя

едшrок) госуд8рgгвснtrою экýl"vеяа в 2020 rодп.

Приложение: на l4 л.

OpraHaM исполнrгепьuой вJtвсги

субъекгоэ Росспйской (Dедерачrш,

осуществrUIющям государсгвевпое

управJIеЕие в сфр образовшrпя

Ддрья Олсгоrн, СаrЕяад}rк4
(495) 60Е{О-Е l, злlаmаdiпвГdоЬmаdюr,е.оч,rч
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Приложеаие

Рекомендrцlв по оргаЕЕ3ацпх Е проведевпю экtдмеЕов в уGповIII обеспечевrrя
саввтaрtlо-эп(демпологпtrеского благопопучrя пs террЕторпп Росспйской Федерацпц
п Ерсдотвроцеtrrя рsспростраgепЕя повой корошввврусвоf, rrвфекчпr (СОИD-19} в

2020 голу

l. ГосулерствеаЕас rтоповая аттестrцЕr по обрrзовдтеJrьвым прогрrш}trм
ocaoвItono йщего образовrвпr (ддлее * ГПА-9) п поJцгIGпве 8ттестетов об ocroBBoM
общем образоваЕпв ш прплоrкевпй к ппм.

В 2020 го.пу ГИА-9, порядок проведеншl котороf, устаgовлеЕ прнкцюм
Министертва просвещевиrI Россldской <Dедераlцш и (Dелера.тьноfi оtу:кбш по Haлlqpy
в сфер образованпя и науки сrг 7 ноября 2018 r. Nс 189/l5l3 {зsр€гпстрярsап
Мrrвистертвом юстиции Россrйской Федерацшr l0 лехабря 2018 г., ргuстрачионный\- 
N9 5?953) (лалее-Порялок ), негиА-9 . Порялок гиА_
9 в 2020 году не прrrм еlшется.

ГИА-9 вроводrтся в _фрме промежугочвой rгrестаrпдr, naJbTaвl__xerqprb
призЕаются резуJътатами ГИА-9 и я&ФItOтся осноааlrи€м дtя

м

квт€горlrlu лrцL резуjБт8гы прохсхугочной fiттестации которцх прЕrнsкпся

результатам и ГИА-9, отв(юятся:

1) об в тоu чиспе пяосчrпвнýе Ф&кдпне,
лшlа бсз грarцýtlЁтщ в том чис;'tе соотечестDэlýO!кя за ру6*ом, бежевrрr rr вшIуrк.цGпIIце

персселенцы, лrцrа, обучаюц}tеся в обрзовrгоtьньоl Jоргавкt8цяя(, рспоJtох(еввшх
зtt предеJIами террlгюрии Российской Фелершпоr u раализуrощо( имеюtцие

госудврсгвекную еккрдrrаrрю образовrrыtьвне пргрuuы осýовяого обцего

обрiазования, и загран}лlр€меЕшIх мвхисrерсгва иностравню( деп россиf,ской

<Dслсраltиц имеюlцих в своей сгрустур€ сп9щrлпд,проваýные сгрукурные

образовrгельвые подраздепенЕя, ециаJlьных

воспитателькъD( }^{р€жденвях закрыmго п{па, а таюa(е в исполняющих

яакЕивие в виде аЕшения свободы. осваЕв:rюпшс программы ооgовного

общегэ очнФ-зао.шой ппr заочной формаь. не ямеющев

в поj'Illом

mlaH имеющие годовые отметки по воем ребным(нлu

{

пред[r етам IUIана за класс не н!тже

((зачет> за итоговое собеседовавrlе по сскомY

в ГИА-9 в уýтsвовJIенншй rтrтrюм12П
202Q годq

,.вмеющие рФультат

, подsашиеся заяыlевиJl на

проведеция ГИА-9 срок ло l марга

г9ду]]Ц4а_
2) лицз, оеЕапвающ{е образовагельнне прогр&tшы основвоm бразомrоrяобщсю

по необучаюlшrеся
программдм

кмеюIцЕмв фрме ceмe*ltoIo образова*rя, либа лиц&

госулартвеrшоt аккред{т8цsв образовстнtьннм основнопо обц€го

lc9llal

в2а20
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образоваlшя, з8tlшФr€в8ше в органкrациЕ, (юуществJuuоtвtе образоватеlьвую
деrrель$остъ по имеюцим кrcударgгв€нную еIоýРедцт8цlдо образовательвшм Ерогрsr,п{ам
осЕоввого общеrо обрзованшя, дIя црохохсдения ГИд-9 экстерЕои и подЕвtIIие заяцtевия
tla уtЕсп!е в ГИА-9 в установJIеняый rrуrкгом 12 Порялкп пров€дения ГИА-9 срок -
ДО l МаРГа 2020 rода (вк.lпочrтгс.тlьно), полуrивtшrс 11а прмеr(уго1llой аттесгацш 0тмЁтки
не нюке удовJlетвqрlrтепьЕц& хм€юIш{е резуJьтат ((вчет)) за rток)вое собеоедоваruе
по р},сýкому яlшку ý допущешше в 2020 году к fИА-9;

3) шцq е к ГИА_9 в (ве имеющие
в полном IUI8H

иля ш{д{видуаJlь ный ный плая (кчеюпще rрдовЕе отметки по всем ребннм
учебяого rшана за Ix

(€ачет) за !поговое собеседовашле по русско!rу язьтку), во uе прошеJшве ГИА-9
получившие ца ГИА-9 веудовJIетвор!!теJIьяне рФультsтý Ео соответсвуюIшпd

Уче&шl пре.щagтам в прсЕIддrF.е учебlше годý, поддцпrGш з8JIBJIýBE! Bs )дlsяuе
в Г!lА-9 в Уиаrrовrrевшrй п},Екюм 12 Порлдщ црв€деЕхя ГИД_9 срох - до l чарга
2020 года (вкпо.птrcльво).

гиА_9 в аттестацяи пугем выставJIеяия flо

уrебного в D( классе, ктоговьD( отметок,

определлOгся как средцее арвфмсгическое четв€ргrrыr( (тришестрвшх) оть{еmк

за кllacc.

2. Госуларствеппая ,тOговrI aттесrsцпr по оýрезовате.rlьЕнм врогрrм iи срдхего
обцеrо образованвл {делос - ГИА-1l) п поJt!ýевпе аттэстатов о срсдЕем общем
образовrвrш ш прiJIожеЕпf, в апм.

Порялок rcсударqrве нной rrюговоfi по

t?едЕего общего ýрика?ом Мпввrтертва
просвещениrI Фелераrrии и Федершьной слркбы trо Еsдзору э офр
образования и наукЕ от 7 ноября 2018 г. }ф l90/l5l2 (заргистрирвая Минвстерсгвом

кrстшlии Росскйской Фелерlrкп l0 лсмбря 2018 г., рег!стрilоrонннй Шэ 529ý3)

(да.пее - Порялок првqдения ГИА-l l), в части оргашвЕIIшr п ГиА-l1 в цеJIях

опрсде;IGнRя соответств}tя р€оультетOв осво€юtя обуrающимися бразовmurъlоос

программ cpeдrerc общею образованпя соогвсrств}rющ{м требоваrшям tфлермьного

государсгвенного образоватсльпок, стандарга срсдIепо обцего офазоваlшя; в части

по
обуrаощюlся Х K;raccoB в ед{яом эrзамене Егэ)

осво€ние кOтOрых онн в20l9D0 в части

по с(ютýетýтв шп.r 1чебвым в части периодов,

в еýIном распийrrии ЕГЭ; трбовани f, к меgгаrr рсполохеЕЕr пуlrкrов
устанавJIивасмых

участников экимеrlовl
эI€аменов]

, llx коли.I€ству и ме)(ду Еими

требоваtой к рспрсдсленшю оргаЕвзаIDров в аудrггориrlх

к организ ý{s п€чатя экl:rмен:шшонвьD( материалов

пр€дседателем

трбо

зiаамеваtшошrоа хомисснп (даJIес ГЭК); ус,пошd

(далее

lтЕпу
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повтOрного экзilменов к эIвамеgов; сроков перед8чи

угв€рждецных резудьтатов экjвмеi{ов в ос
деятеJI ь llocTb по имеющим aкредaпщlдо образоватвльным прогрrrммам
сFaдэm общего образования х сроков ознsкоrдлепия }лласткиков эIýаменов
с поJIучеЕнцми рвульт8т8ми эýамеЕов, ве прим€нr{стся.

В 2020 голу гиА_ll в форме ой атгестшlии,
которй признsются рзультатами ГИА-l 1 и явJUIются основаяием дlя выдачи Егтёgтатов
о средвем ва}Iии.

к лиц, р€ltультаты

l) ,,uпlа, по
в том ч}rФtе ивостр${ýые граrцапе, lgцв бФ цр&кдsýgтва' в тоц чиФrе

соот€чествеЕники за рубехсом, бехеяцы и вшtryrкд€нвне пФес€JIеЕцЕ, лица" oб}тtаюцýtеся

в образовательню( оргавиздЕ{rоq располох(енпьaх за предеJIамrr тýррrюрrдr РосовЁской
Фелервчlти и ралшующrо< имеюцце государсгвеIшуtо акреjIrгаIOоо образов*_геlшше
прогрммы ср€д{еrc общего обраюваlшя, п загрslrучрelкдепrя( }чfiшиrтерсгва

ивосгрш{аых дел Российской Фелераrцв, пмеюц8{х в свосf, струrffурс
ýпецяаJшзцрованвы9 grрусгурнне образоватоIыше подr8здеЕевця, щsщL_gýtrggщlесr
в специаJIьных воспятательЕых }чреrкдеlшЕ( а тшо(е

в ррежденшrх, исполЕяющю( }l€lкдtaниe в в!це лr{шеЕшl свободн, осмЕвающие
образова:гельныs прогрЕrммы общего в очвоЬ очIrФ.з8очной

иJIи Ее имеющие з8должепýости,

выполяившие учфвнй IUIан иJlIl ЕlчIи пла}l

отметкп по вýаш учбшым цре,Ф,lетам учебною tшаrrа за кокдый mд обучеltия

по шего в€ виже

у имеющие р€зультат (€ачетD за t{тоговос сочинение изIохение ),

подз}ш}rе заявJIаýа, на ylаcтxe в ГИА- l l в rrуякгом ll
проведеltиJt

установJIевшого срое8 прш условци, тго ГЭК бнло приняю полФкитепьвое

в с орrцtв прведевия ГИА-1l, и доЕущ€вЕше в 2020 голу

к
2) лщь осв*ýаающие образоваreльныс прогрsl,tмы сре.шего обцего образоваrrия

в фрме самообразоваrпrя п.ltи семейного образовшлrя, лбо лдrа, обуrаrоlщrеся

по не иuеюrцим гасударсгвеЕвоfi аккрлкrвrrии обрезоватсlьЕнм програrдмам срсдrего

общего образоваяпя, лкца, ф)вsющиеся по обрзоввтелыrьш црограмма}л средrего

прфессиовашпого образомния, полуlаюц[tе средgое общее образоваlлле по не trмеющlr,t

гOоудлрствецЕую sккреJштацпю образоваrельl*rн программам ср€,Еrею общсlо

образования, пршФеIIившпОся для прохожJIеЕия гид-l t экстерном к оргаявеIци,

осущесгв.площей обр.зовапелъrгуtО деятельЕость по имеющrм госудaрсr8енЕую

аrGФ€дrгщЕо образомrе.пьным црграммам среJIЕею общего образоваrпrя, паIfучIrвIдие

ва цромежугоФlой fiтесг8ции o.rметкя не sЕке удошеворЕгеJtшrьDq пм€юшше F!зFьт.аг
(€atýD) зs Етогово€ соч!ценв€ (15ýolregge), под8вIýпе заявJtеии, в8 участaе ý.,Тfi[Д,l1,

в усrаповлеruшfi trуsкюм l1 Порялtа прведеввя rИд-l l срк иJIu поз)ке ycTsBOBJrcEEono

гиА_ срк то есть до l фвраля 2020 юда (вк.тпоrпrrcльво) клrr повrсе

l

_ рgультатами ГИА-l1, опtосгrся:

в полном объеме
(имеющи9 годовые

тапиrка
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ог! пол}чаюцше срýшIее общее образоваЕие по цмеющв{
государственную образовате"тьlшм пргрsммам среJшег0 общеm

вttтельвым программам среднет0в mм IIисJIе по
с п осцовволо общеm

и gрсllIЕsго общего образованItя, ýе Емеюц[rе асадемпческо* задоJDконноgщ в полпом
объеrrе вштrошшцпrе ),чб_lдй цдц_ I1l_]gryзуцьдЕй L.IФЕ"lй плlц (ryеючие
годовые отметки ао всем у*{чцд_ орgщ"9цц учФ!9го Iulаtla зtr lсаждшй год обучеrлrя
по общего обiФоэания tt€ Еюке

(<зачет)) з{l июговое сочинение (пиожешrе),

подI1вIIше заявJI€Ешt Rа участие в ГИА-1l в пyr{кгоr. 1l Порялка

проведениrI -ll срок иJIи позже было

приt{rтю положительЁое ршешие в соответствuЕ с Еуяктом 12 Поряжа тrроведеквя МА_
l l, !l в гпýкГЕlД-ll;--

4) лшца, доIryщенные к ГИА-l l в пре,rндшrrе учебняе годы (нс ямеющuе

rllaH имеющие отметки по всем

уrбногэ IUIaHа за кахдый юд по среднег0 общего

не Ер(с удошетворвтельню( ), пмсющtс (сачетD

сочшrение (изложевяе), но не ll нJrи на ГИА-11

рзультrгы по

в годыl восстановJl€нвые в образоваrвльные оргrlнваrlии
в образоваrcльнце оргашвачии) дш поsторltого

прхожденкя ГИА.1l в 2020 гоry, подаашие заяыlевия на

в rуýкюм l Поря.скв шрведенвrl ГИА-l l срк EJIII позже устаЕоýll€вного
срока при условии, тго ГЭК было привято поJIожитеJIьвое решение в соответствии

с пуЕктом 12 Порялм проведения ГИА-l l.
ГИА-ll проводt{тся в фрме промФкукrчной атгестаtди пугем выставrlенltя

по всем плана

штоIr}8щ( отметоь кigторые

полугодовых (тримесгровых) и к)доввх отметок обрающегося за каждый год обlчевия

в MA-ll

указанноf,

3. ЕП) Е срокв Grо проведеввя в tr020 голу.

3.1. общше поJtожеЕвя о проведеввп ЕГЭ в 2020 голу,

ЕГЭ по соýгвеЕгвующим уrбвым предметан использоЕавЕя
на оо}ценпе

бака.ltавриата и про|раммалr специýO{тета-

бразоваяияID( результаюв Ери в высшего

сркs при усJIовшц тго ГЭК было прrнято поýIФкrгеJьно€ решение в ctютв€тýтвии

с rrуfiкюм 12 Поря;ка прведен}tя гиА-l l, и доЕ).пlевные в 2020 голу к ГИд-l l;
3) __лнцц обучающиеся по образопатеlьlшrс пргоаrдrаrд срдшето

по

по ýрграммам
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ЕГЭ прэодrгgя по Фrещ/юцпм }лrебЕЕм предмсгsм - русскпý язЕь м8тЕшsтgк8
(прфильныfi уровень), шrгература', физшtа, химия, биоltогня, географпя, исторпя,
обцествознавие, яностр8вныс хrыки (ашrийсшй, нslrеqtgй, фраlпryвсюrЯ, испансrfiй
и кrгаfiсюrЙ), шtформrпш<а и ивформаtшоrrно-коrмувпквцвоввше то<ноломп (ИКГ).

участlrпlеrrп Егэ яшлотся :

об о црограммам
образования (далее - выпускники твкущепо гола), rшавируюцие }'.rаствовать в ЕГЭ

l

по учебным с цепью хспоJIьзования их в

цри прrсме Е орг!tвЕ|ации высшепо образования на обучеяие по программам бакшаврвrга

2) лица, освоившие обрзоватапьняе среднепо общего
в имеющие до об

ýр€днего общеm образоваrrия (или образоватвльнýе пргрsммы сре.цrrепо (по;rвого)

бщего бразоваlтrrя - дrя лиц поJryчивIIIю( докуrrrеЕг об образоваlцац под.rв€рlкцýющвй
полlЦение оред{его (полного) общего образоваrrия, до l сеrrгября 2013 г.)

и (шtи) полтъер:клаюшлй попучение ср€дrеrо прфессиояальвою образоввЕпJlt 8 таюкG

лица, иuеюцие среднее общсе образование, пол}лt€ншое в rдrocтpaкfio( оргавmsщяq
осуцсствпяюцlrх образовrrtльную деятельностъ (ддrrес - вцпускЕЕки rrршлrос лст),

обучаюцшrеся по образователъннм проrрrrммам средrýго прфессиоЕапБноrc брвоваrия
(дадее - СПО), буrшощиеся, поJI)лающrе ср€дlее общее бразовlgие э квосrрsIпЕD(

оргаишацляrq осущестшяющш( образовrгс;lькую деrIтеJыrость (лшеэ - шосграlотне ОО),

в тOм tмспе прrr ЕаJшltип у rпоl лействующý( рсзуJБтmов ЕГЭ прtпльrх лст,

l
t

об Х к.пассов, которыý зsверцIrrли освоение

го Iшаfiа срсдЁего общего

в 2020 году не явJlяются.

Выrryскняrоt тсклцеrc годь вшtускншхв проtlшш( лсг, обу,lшощrrеся СПО,

бучЙщиеся, поlг1"lаrошrе ср€днес бщgс общl_tшgq[РВшrх---ОО
(дшtе - учsglтrЕЕr ЕП)), учасгвуtсг в ЕГЭ в освовноfi п и

были подать заявJtев}rя н8 уlестпе в экзамеlla)( Jо l 2020 года

вктIючитqпьно в места, определенные Поря.шсом црэедения ГИА-1l. В ущgаtgдп<

в 2020

3.2. Срокш прведешвr ЕГЭ в 2020 голу

заяменкях всg э

по которым они шtанирвlци rтаствомть в ЕГЭ, а тапсе cplol
ебньоi црещ€тLв,

Послев

t фврмя 2020 года подача зФIыtений осуществltялась согл8сяо пункпам |2п|6Порялка
проведенпя ГИА-1l, чем з{l

эЁамена, cpoKri

т0 естъ lý
бы.ти

двс ffеделв до п8чýла

.PtсIari*r:l]'j
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прсв€цеsия Россlйской Феле,рашли н Федсральной сrrутсбы по нqдзору в сфер
оброзовавия и наукп сrг 14 ноября 2019 г. rе 609/1559 <об угвер:кдсяии eдlнoк,
распис8ýая и црдоJlхштеjъности прведýцýrl единого государgгвенноrо эý8}деýа
по каждому учсбяому пр€дмету, трбовакй к исýользоваIlяю средýтв обучевrrя
r восmmавиrl прll Ёго прв€денпи в 2020 голр.

прикаэом Министерстэа просвещевш. Россвйской <Dеаераrшпr и <Dедерлъвой
слркбы по нядlору в сфр бразоваrия п lrа}.ки ог t8 мая 2020 г. шs 23?/588 яsзваЕýrfr
выше угратиJI , прпккt ш 18 мая 2020 г. Jф 2З71588 всгупил в си;rу 3l мая
2020 mда...- На сеmдвяtшпй декь нет
лсререгистрiщию }лrастциков ЕГЭ. Необходаrо ЕГЭ новые

редомJlения о на экз&!lены с

учебшш предмsтов tt д8т проведения эrýаменоа по )rказаняым прсдlgтам,
Егэ

а Iакже о месIд(
эrваменов (дшее - IIПЭ

этом чоtесообразно организоватъ рабогу по угочвсаию заIв,IеннъD( раýее
учебЕю( предметов, сроков }цастия в эlвамеýа& участникяrш ЕГЭ равее.

расположевия

ýаняая дол)кяа бшь со всеми )цlgгIпц<9! ЦI?. Порялок
органк}ащtr{ такой рабогш необходимо опредеJIпть вs урвне оргsнs Есполнrrгельноf,
масти оубъеrrга РоссtfrскоЙ Фелерацпи, осущýýтвrIяющего гOсударс,гвенное упр8вление
в сФре образовавяя (даrrее - оИВ). Напршср, TaKmI можсг быгь
rr}т€м проведеЕия обзвона tta

взменить (дополвrrь) персчевь у-,lебньтх предметов, а таюке изменить 1,частия в ЕГЭ
иск}Iючением ряда слrиев, уствяовлекньо( в а таюtrý отмсаllяых

в настоfiIIlD( указаIIные имв в заrтвJlсяияь поданцых в соответствии

с |, 12, |4 и 16 Порялtв провед€ния ГИА-ll. В эгом случае

под8ют в Гэк заявлеrшя с измепснного (дополненяого)

Ередмстов, по они план rlруют сдsвЕть эв8мевы, и (ппи) r*lмeвeкlrbо(

сроков }лlастия в ЕГЭ. Указавtше заrrвJIенЕя поддются ве поздtеЕ чем за две ведGjIи

до начала пер8ого зIФамен8 основного пер}rода (3 шоля 2020 гола). То ссть Ее пgJsIее

ию}Ut 2020 года.

обраtпаом вЕЕм8ýие, чю едt*rым расЕисаfiItем ЕГЭ ycTaHoBlteвы JЕе даты

проведениrl ЕГЭ по языку в рамках основноrо периода -бrполяи7tдодя
2020 года. В случае невозможности использов.lть аудкгерlшй фоrrл с уrсгом с.облюдения

- соогiЙсгвующих трбовавrrf, саюгrарно_эпидемнопогпческю( рскомендаций, прsвшI

и нормативов ГЭК самостояrсльно опр€деляет д;.lя экзаменов даты проведеfiця

Егэ по русскому языку l{l двух даъ установJIа}Iншх в р&l{ках освовною пераоде. То есть

языку может бьгь распрлетrеrrа дш r{астt{л в ЕГЭ на

6 шоля 2020 года, а другая часть - на 7 июля 2020 года.

В случае EaJrиtIluI большого колtдrествa )лIастЕиков экlаменоз в субъекrе

Федерацlщ ва

и невоз't{ожности эrсl8меЕа по соотвgтствующ€му уrебвому прдilету дtя вссх

на]

l:l:lj
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основного _дет,о_м _gФщsешs
трбоваttяй сsнитарно-эIIиJtеА,иологическж ркомевлаlшф_g_р9 дц,_ч_ во_рцвmвов ГЭК

определiпь дп чsgгlt назвакной катtгOрии уqsстников ЕГЭ или дIя всей rrазванноfi
категэрии }частников ЕГЭ другуtо дrг_y прведеЕпя эt€аidена по соотвегgгвующсму
учебпому предмсгу чJ9Ец9!ц9цццц р9]9р!ц!щ( 9pgý9B sсц_о_вёg гоп

Напршlер, в сrýцао большого колrяества уч8стнпков ЕГЭ, зарттстрпровавrшосся
мя rlsспlл lб вюля 2020 года в ЕГЭ цо обцеgгвоованиrо, Е)К вправё !хlсгъ учsfilýшФв
ЕtЭ распрлопrгь на осповной срк - lб шоля 2020 rодц е другуlо часгъ уlастrпосов ЕГЭ
II8.резершrвс сроки осяовшоl0 пФ!iода -24-25 шоля 2020 Фд!. прrr зшм р€хом€ндrаýя
ропрделгь у!встюцов нs первую дп} резеры{ою сркs осцов8окr першодд - 24 шоля
2020 года_

Так rce в сJгУчас бо;ьшого KoJIIBecTBa учаsгЕиков ЕГЭ, зарl,астрrров8вIЕIхся
шя },.tаýrfi,I lб шоля 2020 года в ЕГЭ и по обществозвдшю Е по хцuшц ГЭК вцраве
опредеJшть, что rt8стнш(и Егэ по обцеgгвgзваtпдо сдшсrг Егэ lб шоля 2020 года,
а )ластшики ЕГЭ по x}tMBц - 24 tаоля 2020 года (и.ш шаоборт), т0 есть в

может бьпь только по одному уrебвому предмегу El IIисJIа устмоепенню(
или химuя).

В с.lrучаэ привrIтая тшоm рсцrсII8я во рsсцр€д€леЕЕо учsgтЕжов ЕЕ) по двтам
екямсtrов вФхода.rо учесгь даlпýпо сrrгу8II!ю црЕ фрrоtроваtш закша
эtgамGваIоlоЕlrБrх }сaтерrrаJlов в срокs, ycTaBoBJtEBEшe ФtБУ к<Dедераrrь*лй цgтр
1встцровацаIr),

Единым допол
и резервные срки дополн}ттельЕого и Так, в дополнrrrвльннй перЕод к сддче

эl€амена по соответствующеlсу yqебному пр€дмеry по решеЕию прлседrгеля rЭК
догryскаются:

}цастпики не tla экзамен в основноfi цеэttодл{цдцIрqтрвщ е

срки осЕовного периода по увФкптеllьным причннан (болввь иJlи иные

документшtьно;_

участнпrоt э1(з8менц прI{нявпIие евЕГЭв р€3ерв ные основного

периодд! и по'Егорво доп}цtенные по еяию [Т)К к сдвqе зкqrrмеца

по соотвsгствующешу учебпому предмgгу по црвщшам, уr@зашъý{ в абзацах четверrюм-

iiiirгой@3ТТоряд,rа проведевия МА- l l.
саок лополнЕтqльвоrо перЕода _ к сд8че экlамена

ующему ely допускаютсl:

участники эlGамена, котOрых совп8Jtlt сркп IIроведения эlс}аменов по отдепьным

1^rебяым л9рgод;в

учасгшпоr эваr.ена, прчувшЕе_lцссп19 в_ЕЦ_в л9полцд9дtщФ д9Lиод,
и повторво доItущенцые по решеяиЮ председsтеJr' гэК к сдач€ _э!Фаi{ена

с
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4. Оргrнизвцllонно_теrпологвческЕе особенности прведешUя ЕГЭ в 2020 голу.

4.1. Общпе аопросн.

Эюамены в места по

,Щоrryскасrcя ППЭ Е8 базе образовагсльных
оргafiизший, в коюрьrх выпускники

ри ЕмrчиИ возможностИ выrryсквиков прllIJпл( лст, обучаюпцо<ся СПО,
обучаrоцгхсВ поJlrlакrщ}тХ сре.rшее общее обрЗованrе в щоqгрlfl{ъо( ОО, ве
рGкомеад/erýя рsщредеJrЕгъ в IIПЭ, органIttовsяяше дJrя вштускrrцхов текущ€I! год8.

Коrичесгво х меýта распоJIоrкеншl IIIIЭ оrтрлеrяоrся ясходr ш сщйгарво-
эIIиJlGlt{полоrзIIеGкоý обgгановrсr и оообснвостей рстlрочгрввеввя ховой KoporraBrryycЕoй
шtфсщпи (соиьl9), общей чис;lеlrrrости rIacTBxKoB экýldcвов Еs т€ррrrорЕп субъсшв
Россttйsкой (Dелерещпr, хррр}rrcриaJlьНой аостуrruосгш в BMccTtiMocTr аудrпорtого фндвс соблюдеввем соотвегсгвующю( цебоваrпй ýашrтарнФ,эп11дсмиоlrогвчоск16(

рsкомендаIшЙ, правиJI и uормtýивов. При эmм Еормs, устаяовJrеЕI{ая rDaнктом 55 Поряд<а
цров€денпя ГИА-l1, согл&сво которой в IIПЭ прпс}тствует Ее меrtее 15 1пастаяпов
экNlмеtrов, а в какдо* 8удllюрии присугсгвуgг пе болев 25 растников экýrrена,
в 2020 году н€ прнм€няется

IIри rrрвсдеlпrв эваменов по 1"lебвому предlЕry в соýтав оргавизsюров
и аýсЕстеЕmý нс вход8г специцtисты Ео данвому учебвому предмсгу. flопуохается
rrришвrrь а каýýтв€ рукоs{rдIfтвпей tШЭ, TexýиrlccкEx спецваJIисгоа, а таюхе
аýýЕспеýюв рабoпgоФв образовательшлк оргаIпвsrдdl, ,IвJIлющ(ся уц{Елямя
обучшопrихся, сддк}цrо( 1к}амев в даrпrом ГtПЭ.

Оргашвrюр, распредеJlяются по аудrюршll rcraодл rцt ToI!, trto в шхдоfi
8удfюрши пр{суrс.твует fiЕ меЕее.шух орг8flцз8торв. В оryчаэ зЕsчцтеЕьноm увGJIпчсншI
lýJrrr.teýTвs аудrmряй л;lя првsдения эrвЕисtlов, св*}8вЕоп, ý нсвФ}lожЕOстью
соблюдsния сооrвfiчrвуюцшо( трбоваrrий сааrrтарцо-эttцдсtaвоJtогЕчсскllх р€хомерлftтr ,

првиJI и ýqрмаг.хвоц по согласовавrпо с Рособрнавором в sудtпqрuи rдохет

прис}тствов&тъ оФпr орmаиз8гор.

В аrrучае юзнккIовения необходдlости опФЕJтяя новЕх IIПЭ
иrtЕ доtrолЕrггепьнкх аулrrюрий ГIПЭ ркомевд/grсrl оргsншювsть взаяrдодейtrrвие

с оргаrrизаIшями, осуществjlяющЕлlв рабогы по органвзлщи вIц€онабJIюдевIrя

пt терряторЕЕ субъекга Россиýскоfi Федерrпrи, с целью обеспечевпя olulahr ц)анýrt пД{rr

rrt новю( IIIIЭ п аушrrорtй.
В cnylae 0тс}тствия вOзмож}tостЕ обеспечrгь поJЕеIй обзор sудlrторшЕ

в соответствии с разделоr4 3 Мgrодическюс реконеЕдstlцfi по оргдвЕздtпtи

вýдшвб;шодснил IIрЕ Itрвед€Еии госуларсвеняоЁ Етоговоf, glтсq.таФцt

по обр*зоваrельЕЕк пргРм!дам средrеПо общеrО обрзовашЯ в 2020 mду rкшrусЕsЁтýr

обзор только уlасý{иков эtвsм€Ео& прg ýтом обзор,, тrри fiотори уч8ýrЕЕкý эýе}aGвOý

4.2. Органпзацвс впдеояаблюдевня.
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видцц тоJIько со спиЕIй, Ее допустпм.
В сrrУчае отс}тсгвия всlаможносп{ обеспечеввя ошsйв таIIсJцции lB новшх IIПЭ

и (шш) аудrюрd необходrцо направЕтъ в цдрsс Упршопrя оргаЕв8tии и пров€денпя
госулврсt,веввоft rrюпrrой Етт€сгаIIIfir фнrпrальвое шlсьмо за подшсьrо руководвтеля
ОИВ с перчнсм таmr IIПЭ п аудrrcрий.

ВIдеозаrпrси вз флаftн IШЭ в (иrпr) аушrюркй размащшоmя Еs порга:rе
smotriege-ru в т€ч€вп€ двух рабошl дпей со дrя црвед€8пя эý$шен8.

ПРи загрузке видеgзашrсей rr8 поргаJI smоtriеgе-гч rrо*сг погребовлъся
коввеРгаЦВя фй.пов, ос,пи вцдеозшшсь велась в8 вlцеорGгистрmоры, оглвчнше
от црограммно-*ппаратвш( KoMIuIeKcoB, используемцх прu rrроведоrкr ЕГЭ.

,Щля загр5rзкr вядсваrшrсей Еа порЕJI првоIити ковв€ргащя llсr(од8ýх r}opxaToB

файrов: mф, avi, wtпч, поч,8, mtý в spif фрмат с добsýtsrпви ýледдоце* пвфорrсаrш:
ДtТа ЭtВ8М€Н8; вр€шя начоI8 ввдошаIшсв; код IШЭ; код аумгорЕr; gубъеrг Россsf,сrой
ФqдсрЕццх; часовой поrа; воu€р каrrеры прв помощll цргромlсъl <d(оявеугер.>.

Ивсгрущltя по ЕоЕв€рг8rши и заrрузке ЕЕJIеоOшЕаей tц поргал, 8 TaIoKG асшtк8
\' дDr скаlrивлrцr прогрslrrшI коавsргslsп{ Е загрузхи р8змещGЕы Еs поIпацЕ Bno8icge-Ttr

в рздсJl€ <(гIомощDв. Кошертаlшя пропзвоrlЕтся для пцдоЁ кам€ры gгдФьtrо. Дал€с
лрЕ помоцlr программы <Ъгррчrо сковв€рпlров8н|IЕý дsвtше загружаlсtся ria ýоуIал,
ПpoBeprrrb поJtноту и качсстк) загр)пкснпого вцдео laooкtlo в разделе <Трнсrrяцшо, вrrбрв
чсрсз одшr чsс посJIе заrрузкя соогвеIýтвующ/ю дагу, комер ППЭ в Holшep аудrпорив.

4.3. Оргапнзrцf,a печапr ц скsнпровsнпI экlдмепацповшыt пsтер.алов.

Оргаmвrюры в присуrcтвии }лr8сжпков эrвамеаа и обществеlшцх вабшодgr€леf,
(пря налнчии) оргшrязуrсг п€чаtъ яс}амЁкацяоý}rш( маrтпаJtов вв бумажrше EoOrTeJIr

в ауд}rюриlt црв€дсrrхя эвЕlлена. В слрае зяаtlптlФъЕопо ув€JIиtIевЕr KolrElrecтBa

аудtторий в III!Э и аак)зrдоrrностt{ обсспе,пrь всý аудпqраs цроведсfiш эrваrд€н9в

сIЁtlпsJuЦ}lrрвsнtlцм 8ппар8lrо_прграмнвшr{ конЕлсксом дш ЕровсдеЕиt пачЕтtt

эк;еменеlщlонных мдтсрвалов по соrrасоваýЕю с Рособрваворх пе!ить эхýамGнаtконньu(

мaтерпЕJIов rra Фмахrrце восtтг€JIIr мояссr бшrь осуцестыt€ва в прпсугствиrr чJIGЕоВ ГЭК
и oбщеg.rвsнrýý( наблюдатепей (прх налштrп) в помещеlаоr шя руковолпела IIПЭ
цлý s ,ry}тID( &уд}rюрrшх дsншого ППЭ, обеспечеrrrrьпr спецgшиз!рвлlнвм шшsрfrtllо-

програмшшМ Koмtmeкcroм Дu ПРОВеДеНЯЯ ПеЧаТВ ЭВаМеВШиОИНШ( МВТqРsаЮ8

с собшодеrurем ооогlsтgгвующlD( требоýаrпй с.аЕrпарно-эIщдGuЕtологЁ!l€скЕ(

ркоменлачяй, праs}ut и HopMsTBBoB.

.Щополrткгельвше ЕIIструндо{ по органязsllrоrrво-тежологачrской част!{

проведения эIваiдевов будп вsпрамеýы письмом ФГБУ (ФЦТD.

4.4. ОргвнхзацЕя осуществJIевпя общеgгвепного наблrодеввs.

Порялок оргаg}вацив обцественного наблюдеЕпя за ходом првелевия ЕГЭ

опредеJUIется в завпсимоспt от эm{демиологической сrryацип я8 терряюрв}r кошцр€,гною

субъекга Россйской ФелерашиИ в соответfiвии с трбованиями, преlъяв,uемыми
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РоспсгрФвалзорм ýрх прведевии экзllменов.

fuя поlгученtt* аlсrФ€дигаl_ц{и в качестве обцеgгвешЕх gобluодtтелей гражд8не
вправс под8ть соgrssrýтsующее заJIвJIение (с указаняем элеIсгровЕоf, почтц дц бртвоf,
связи) в аккр€дfryющ{е оргшя лично, а таюке посредсткrld поIIювого огправлerош

и.ш в фрмс злскrроЕIоr0 доlryмеЕта с собrподеЕgсм вФм законодатепьства в облаrтп
зsщIв п€рсонsJIыýýa даrrшш( ша осЕованив доку!.еатов, удоgюЕерrюдцD( JItIttностъ.

fuя подв*l 3аrцIевця в электрнвой фо,рме ОИВ размещасг на офlппlалъвшх

в (вш) спецIrаJIЕзf,рмцнш( саltгах шrформащ|ю о формаь срокD( и порrдt€ под8I.и

заrIвпения м шкредЕгаIшю црsrrдея в мчестЕе общесгвснвнх вабrподптелей.

Заявrrеlпrе Еs осущсствJtевrе обществешого вабrшодешlя в ld€cтar( пIюведэвия

эý8м€ýов (за rrскпочеlиеи осущGсгвJIевия обществеrпrого вабrподеяпя в моýтý( рабоь'
ковфirшпяьтх комsссЕй субъскrов Российской tDелерrurп) под8еrcя не п(в.шt€с чем

за l0 рботоl дяеt до д8тц црведениrI эýан€ва по соогветсгвytощему учсбвому
пр€дiету.

В сrryчае внrIвления недостовервю( дsцЕоь указшпlID( а заявJIенЕц sапичrrя

у грхдаflива п (вли) его блrгзкос tюдственвиков ;ц,rчноfi заиIrт€реýовsнности в pglylrьтm€

аý(p6дЕгglии его в коqФтв€ обцествсgного вабrподатепя аrоgсд5qлоrчий орпав в Týttegue

2 рабочюс двей с rд(rMcETa поJIучевяя зЕJIвJ!евЕя ЕаправJrяст гражддllиfiу по укlзанному
в зsrвпеЕЕв адрссу тlектрошоХ поrrrы мотиsировавrrнй сrгпз в аýФедrгашш в качеgтве

общwгвеiшоm ваб.,цоддте.,tя.

Улостовсрlие обществеявого наблодrrеля вру ýтýя аккрс&цоýаввЕм

граg1даýsм л11.ý{о IцIи поqтовым отпрaвJrсниеи. Электрошrая Bepcxr удостоверояиll

Еапрsвляегся по адрсу элекгроявой по.ггш общеgв€ввоrc tIабJrюд6тепя, yKлlaкtoцy

в заяаJrенцп. Прп гтом элекrронпая в€рсиrt удоgюЕsр€ния пе до,Dкн8 сод€ржrть дЕltвше

докуraФIг8, удосюверrющепо личноGть.

Допуск общественншх наФtюдателсй в места фуществrtенrrя общеgгвэвrrого

наблюдсввя проввошгrся топько при предьявJIеЕиш докумсIrтъ удосюs€рflощсго
лIпlýоcrъ, Е удостýвsр€Нrя нJrи эJIектРоввой версии удосюверсвrrя.

Обучешпе на peпroнaJtbнoм урвяе граждаъ под!8цIID( заявJr€вие об аксрсмгаtlии

в кsчеýтве общеgвsЕsого rвблодагеля, р€комецдусrcя проводrгь 8lкр€мгуlощдaи

орЕцаt{пВДrgгаtýýtовýоЙфрмесЕспользоЕавЕеr.rпrформаЦпоrпrо.'хо!6мУяЕýаtЕоЦхý!.
технолопfr.

Обу,rающпе мdlЕридtш дФDквы содерr*аý инфрмаrпоо о вообхоýпдостrr

соб;подgпrя мер бсзопасвосги s усJIовия( рцска рсцрос.граrrевия вовой rорЕOаIфуýноf,

шфсшýцr (COVID-l9): прохождеЕпе Tepмoмcтpr.a на в'(оде в места осуществл€няl

общественного набrподения, ЕGпользовsние средств ипд{вЕ,пуаJьЕоЙ зашrгь* (шасок

и перчаток), обрабсгка рук дсаш{фицrрующ}rии gрGдстваlли, сФлюд€rшс €ощtа,ш!rой

дисгаЕц{и (ве мевее 1,5 мсгра) в т.л.

в сrrучас ,rрr""r"" решеIIия об оргаяlващоr рабсгы овлаf,н паФподаrелей

удалепIо необходимо орпанизовsть соответсгвуюпчrЙ KoIпpo,Tb за ro( рбоrоfi,
КУраторреrхоg8,БЕогоСЖI'долженнлlяачатъзадаfiя,lонлаf,пвабJпqдш€лп.

и следкгь- з8 t@qecT3oni Ех вЕцоляеЕия. Дя уrоrо s9обходп,о Iю;пьзо!8Iъсl gрc1g}4tr

tI& пqрrsJlе smoricge.ru:
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<<ГIсрчевь задавd>, в коюром содерDкIlтс, иифршшя о зsдsЕпЕь gгаrусш( ш(
выпо]шеtlия и доýтупrrости JIJuI прямого фхра и архшва. О. гчсг размсщен ýа поргале
smofiiegc,ru в FздGIIс qСЕгисгжа и отчетыD, подрздел кЗадякrr>;

<<Огs€т по цаб.rшодgмlям)), в котором содержЕтсл rвфрмшрrя о дJltaтеJrьноgгrr
просмOгрs трвсллшй наблюдатсля}rц вкJIк}чaя врсмя нsчала и оюшчsшЕI прс!rOгра"
Огчеr размещеЕ Еа Iюртале ýmоtri€gе.пr в раздФе <<Сгатrrсrякд и отчетн}), подрsздеп
<G{абrподдтеrпш.

Кроме эюго в ходе эtсsменs rrа портале доступяа оперsтнвнал статпстЕкs в разднlс
<Сгатастика tt tlтчетн)}.

В пр*еryгках мсцýr эвамеtrаип р€хомевдЕшя оргаrrизоваý проG}rgФ oшra*lr
вабrПОдсте;rлrа 38гр}rжеяяш( вrцеФдIвсеfi из офлаft IIIIЭ r (шrr) аудrгорdl.

4.5. IIрвелевпе вшформачвоввой r рiзъясýýт€львоf, рrбогш.

В ходе по.ш{уDовки к проведев8ю эюsм9яаш{оýýой каrдrаrшп 0ИВ рrомсп.щrсrся
trровcýти ш{ркую ичфрмашrоlпr}то работу в частrl особеsвостей прведеrцл ЕЕ)
в 2020 гоry, в юм !шсде Е часм прведояхr разъясlппвrьшос меропрвяtий шtя уtlsсшвков
ЕГЭ о uелесообразноgш собJподснця рехшмs саI.оизоJýIIши :в дD€ недепи до rra..aпa ЕГЭ,
а такке о яеобходпaоrт}r мuЕпuпзировавltя collrlвJБпtJx ковтlrтов u сдблодешrя мФ
по rrрофиrrактже ЕорýgsвврусЕоf, tпtФшци.

ОИВ чяtэсоофазно:
обеспgшь rrублиmlrruо актуальной ин!Ро,рrrачшr об осдбешостяс цровGдýЕвя

эrваrдýttов в 2020 гоry на фшпtалшgос са*тsх ОИВ ш обраэоватшышоt орЕIп{зsшi&
в СМИ и соdщрствоr в сOцЁ&,ъявх ссгrrх;

обеспсчrrь шхроко€ иrrфрrлrрвшоrе учsстsЕков ЕГЭ, пцL црrвJtскr€шцх
к прв€денпк) ЕГЭ, обо вссх цrменеЕшяq связапнцх с цроЕGдением ВfЭ, чсрсз средсгв8

массовой инфрмацян, в том lмcJre посредствош ввступлопfr рукоэолrгrcлей
и (пли) представrгqIIей р€гиоваJьвю( х муllщпа.,Бt{ю( органов упр8вJlеfll{ll

обраюванием;
оперативrrо пуб.rrпковgь офrшrrалrьвую шrфрrrашпо Рособрнапзор о црЕедсs!п

эlвацýяов s 2а?0 rcry, о приýuмаемш. ворм8тиввш( првовшх аrтаr( и шg!оД{ч€Сýý(

дохуrýrвь реrлfluе}rпФуюýЕх осOбеЕноФu про9деllия эrвамеЕ8 в 2020 П}ry,

Е8 рвIgопалы$.х ивфрrшиоrпrюк рсураlt;
обсспэчrь траЕсJlяlшо rrpecc-KoHi}cpeBrrrd Е другrх ияформаrчrоввлс

меропр*гпtй рособркалзор Еа региоЕаJ!ьЕьлх вв(}о,рмяцt,овных ресураr(;
обеспечrгь рGгулярно€ освещеЕие провсдевия ЕГЭ в ргпове ва офшиsrlьsýх

сsйтах оив и в Сми ýеред началом, во врем' и по штогаIr{ црасд€нпя эtсцraеков;

усшштъ рабоrry ргвоlальвшх горячrr( лиtпй цо воЕросsм пров€деЕЕя эвашевов

в 2020 году.

4.б. ОргвпвзацЕя п проведеппе пробпых экt9меаоц предусмотрешlцI едхЕнм

pacnHceHrreM ЕГЭ.



Пробвшй эвамен првоlитýя в даты, устаfiовлеюtЕе еданым распвсанием ЕГЭ,
с цеJБю опрсдепенпя оргавваrшонвой и теюшческой готовности к проведеrпцо ЕГЭ
без шрrвrrе:rrеrшя rlsстннков эtФаиевов.

ГЭК ,оЬ првеgгн пробшlf, экtамен JuuI вс€х ППЭ, респаItоrкcЕнш(
на территOрии субъскга Россrйской Феаерачин, в одIry }в дrг прведевпя пробного
зtýtмскц устаýовýеквх ешatlýм p*cimcarraeм ЕГЭ,

Тшоrм образом, пробный эIвамен на терржтории субъекга Россиf,ской <Dедераrпм

может быть прведен 29 ъrlовя и 30 шовл 2020 годл в дднпом слlчае ОИВ раýпредеjцет
все ГIПЭ, в кOюрш( бу,щп проволrься экз8мена, по дЕям проведеЕш пробвого эюаrdеЕа,

либо прбкьй эrвамен может бьгь пров8ден в одЕу дsту rut tмша устаношIешЕш(
по внбору ОИВ шя всех ГIПЭ, расlоложеýвых Еа территориr субъекга Российской
Федерации, одноýремеrIяо.

К оргаяизацшt я прведеЕию пробвоrо экзаirеýа приаJtскаýтся руководЕтеJIь
оргrцrшвциЕ, осуце€твllrющ9й образовательý}ю дýrтýдьЕость, в поме.щеltкях кOюрй
оргавизовsп ППЭ, или упоjrвомоченное им лицо. руководггель и организаторы ППЭ,
qле}ш ГЭК, тЕхнкческне спеIшалисты по работt с программным обеспечением,

мsд1цýшские работяпкя (при rrеобходямостя), долхаосrrвrе лuца 0рmва испо.цrrrrгеrьвоfi

в,ltftс:ги сФъокга Росоийской Фелераlши, осуцесlýrtяоцего персдапнýе ýoJIBoMoltEl

Российской Федераlýли в сфсре образоваNия.

8 ходе uрýвого эrg{rмеЕа осуrцестыýýтся:

обеспече.lrве IIýЭ gеобходв,rыми средс?вамц д,lя пров€деrrия 9tва!дева

в соответствин с санитарно-эпшIемиологr{tlескими рекоменддшями РоспсrгребЕалзора

по цроsедsýию зr$&Mg}loв в усJIовl{rк респроýтрааения новой кораавярусной ипфекши

(COYID-I 9) (дмеý.. ýаýýт&рýо,эýrдемиологичýсt{яе ркомеrr.заuли);
иt{струrrsж лкц црквлекаемых к ýроведеýию эlсJаменов в Пýэ, fiа вопрооаи

Qргsllи38lши t{ ýрв€дениrI эlЕltменов в ýоотвtтствии с сsяктsрно-эЕпдрмuолýги!a€ýкиь{!t

рекоменJ(ациrlми;
11одготовк& т€хвýческого оборудовавяя, хеобходяного дяя пров9дýвиf эt€аменов

пý со0I!gгствуючим учсбным qр€дмglам,

В холе ярбного экзамеg8 таюке рекомеýду€тс{:
сrгработжъ действия и опр€де;lить время, небхолзуое я8 ор*l1т,:11.o;11

в I1IrЭ fiýциаJtиýтоа, зsдейgгвоýа}ш{цх при 1ровsдевии эваиев4 с утЕтом проЕедсIý{rl

термометрии;
отработатЬ дейс'rsЕЯ прt rгрвбыжИ учас"rýЕков ýГЭ в IШЭ в сJI}вае оргаr{к,8ц8и

подвоза;
Еанссти р{tмегку rýn опредsлиТЬ РаСýОj-rОЖ9хяс левтоltлIых огражлеяиf,, кo.rqрýе

будrг установлевы t{a территории Пýэ и llа входе в ГIпэ;

отработаrь действия по раýпредеýеýхю пOтоков растняков Егэ при оргаЕизаrшil

нескопьких входов s ППЭ;
прверить вtUмчNо грФЕка прибытlи 1"lacTrMKoB ЕГЭ в IIГtЭ;

опредеJIЕть. Еррýтýрgю (келательяо ца 0тýрýтом возлухе) гд€ бущп распоJI8г8ться

пр*бы*r*rе вае .раqЙ уrаgгвжи ЕГЭ s пýЭ, и нанестн там разметку д,пя фýФдечч!.

дистsнции не менее 1,5 мсгров;

lз
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определптъ лtцlо, отвегqгвенпое за коЕтрJБ собЕодglfl{я дЕсгшщц нs тGррrrгорЕь
прилеtъющеfi к [ШЭ;

отрвбоrтгъ дейgгвия по органrв8хчоl црохода в IШЭ и.пи к мссгу оIсЦдаеия входа
в [IПЭ;

в местý првсркк пsспорп{шх дltнньD( учаýтнuков ЕГЭ усгшrовитъ дфrюр
с анIисепIиrrcсtmt{ срдgгвом u р€комепJlоватъ лвцах, обэспечrrваrоцпФi проверry,
оOрбагнваь рушr повrе кшцоf, пров€ркх;

прв€рtrгъ рабогоспособность перевосвý)( пJIи стаIЕ{овýряъц rrсташIовскаrелеЙ;
оцевить дост8х]ФIЕость тOрмомсгрв дш вмерешrя темп€р8чryц твJIа нl входе,

проsФrгь юс рабо,юоlособяосrь;
прв€рЕь пsJIFIr€ ва входс в IШЭ устдaовJIс}lнях дфffюрв с аптЕоеЕгЕtlесхвм

средgЕвоu дtя обрабош рук;
оцеЕt{тъ вреиr, s€dходr&{о9 дlя црхода в [IПЭ одпою учаспrш(а ЕП) с ytcToll

пров€деЕпя терrdоtdсгриц п BEryaJIьHoFo ос!agгр8 }rG,щIпmlcкlu рабогtпооrr Еа E8JIEIIEC

прt{3Ёаков р€сýвраtrоpl*о( з8боJtевашй rl обрабогш рук анпlоептrrrlесtвli срсдqrsом;

оцеш{ть грsФц прrrбьгtзя }пr8стциков ЕП) в IIПЭ на предмст необходвrrостrr

rqрреlrхровки с учею}. врсt{9Еи, яеобходимоm на цроход oдroro участrпшаЕГЭ в IIПЭ;
тrрп необхо.шrосrи gо согл&ýованпю с ОИВ скоррскпrрв8Iъ графuх првбшrхя

уtIасгЕо(ов ЕГЭ в IШЭ ý цосл€д/юшиr. опов€щеýхем учаýтflшсов ЕГЭ о вршсвЕ цРш(одЕ;

оргвýýовsтъ х€gю Iцтв !aест8 дuI рздс,rьвого цgавсшira лшчнцх в€щей уý8ýтнхков
ЕГЭ;

опрадея}rгь лхlъ отвсгствеsяш( ýl xolfтpom собrшодеlurя дястsвцпи пе М€В€е

1,5 MerpoB при вхолс в[ПЭ;
прв€рrгь наJrичис и достатOчriость в IIПЭ срrдсrв HпдB}IryaJtbцofi защrrгш

(мелпrrпrсrотх масок Е оrIворазовшх перчаток) дJrя всsх спGIшЕJIистов IШЭ в достатошюrr

коJIr*ФýгвС о учсгOt{ веобхо.шдrrосТн }ý( смGны КаждДс 2,3 часа;

Еровс,рrгь Fсgгавовку рабо,пос мсст }пrаýтняк(в ЕГЭ в вудrгориях tIПЭ с )qсюх
необходцrос"п собrподсrrrя дrстаrцrrи ýе мешбе 1,5 метров rrеrк,щl работrми MýgrBrOr;

обеспсчrтгь в6JI;1r;ие в sудЕюрпо( антвасптичосккх ср€дств и р€комеrцовsтъ

оргsшЕшрам в 8удЕгориях IIПЭ обрабrшвать рукя .lвтяоептrtrескхra срGдgгя)м

It€рGд ýечаJlон,ýа!Еш в пер€Д&qв уT асгкпкам ЕГЭ эlвахаrлпrоrпrъос MwprraJloa;

обеспетпь вgrцчве всобходrдrоrю Ko,IпlrecTвa пrгь€Еоf, EoJtц;

вровсршь рбсгу обеззарамватслей вшлуха в спуч8r пх испоJIьзовапt{я;

опрsrcщrгъ JK}IxcTиt(y передFIDкениJI }^1Ествиков ЕГЭ прlr входс в lШЭ !{ юt

переr.€щев1aя ло аушrюриf,, которая позвоJtит вбсшгь скоIшевrя уrасгнвков ЕГЭ

в кори,!lорФ( и кrrъrх помсщеrrsrх ППЭ;
обеспеrлrгь вмичие в доýтатOtlltом коrичествс срдств дш мЕтья руь одlор3овш,(

бумаяспос салrРвгок в аrrшсеггrческЕх срGдств Е ту8JI€твЕх юмнатФq

при необходrмосrв цаЕести разметку в тувJIgrýъе( кошЕтФ(;

опредфшть лхц ответствеввых за Korrтpo,tb соблюдения BrcTаIФrи

прrr пeРмGщовшlх по корrЦорs}Д [ШЭ, возле тУшетньD( компат rr вЕУтрl аЕх; 
.]

пров€,риь нýиttи€ в IШЭ веобходr}rого ЕолrчЕgrв8 ваrd€вЕФо8вЕIх ryrрчflщ;
пров€рЕтъ работоспособrосrъ т€хýшl9схого оборулощlurr дu обGоп€tIGЦЦr IIGEЕ,Iя
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и ск8яярваýия эв8меIl8ционgЕх материФlовl
отрsбогsгь деfiсгввл согласно рекомевдшýIям ФГБУ <Федера:ыдfr цеrrФ

тестflроваапяD по орrвgшации печати ш скаrирваш{я эtваменаtиоввых мsrпвриаJtов
в сJrучаэ mJrr{{я в IIПЭ аудrюриý яеоборуловапrrпк необходшrоЙ техrшкоЙ;

uгрбоrаъ дейсrвия орrанцзffгоров в ауд}rторшr при сборе эвамсвашюшrоt рбсг
с собlподенgеrr веобходпдоf, ,щgг8Еции,

4.7. Орrашнзrцшr работы кошфлнкгвых комяссrй.

Прц рабсrt€ коЕФш{rшD( Korпrccld sеобходимо сюбшодrть меры

предоФорrшоgщ аЕаJIопrrшцG мýрам при црведсшlа эквш€Еа"
При на.шr,ппr Есriможности р€коrдецд/ется беспеwtrъ шсга,lпиопttую рбогу

rоцфJшкгffю( rоrдвссd, опредеJIпв в субъеmе Poccв*cKof, tDсдерадля перGчеЕь

оргашвщd, к} коюрш( будсr обеспечеха tиýтакшонпая связь участяшд ЕЁ),
пода8шоло вIIепляIшо, с !ýев8ми конф;шrrпоfl коiOrGсши. Прв оргsвtвslltrs

.щsг9lilOrоfirоl рабgгЕ rоýфJI!{кýrш( комясс!й ýеобход!t{о собшодаrь мýрЕ
шrrформащоuпоf, бФопsýвостr.

Рекоиев.цуrтся обеспечпъ резмеценпе обрзов эIва}.ев8rоювнцх р8бсrг

учаcrтшков ЕГЭ пв Нгrcрвст-ресурах по qtЕакомJIЁЕЕю участЕtдкоЕ ЕГЭ с pBy;bTmalol
эlвашевов.

Ревоr*еr{дзrчrсr оргаЕвоs8тъ дtсгsшиоЕЕую подlчу ЕпеJщяIЕ{й о IlЕýогл8ýии

0 вýgIяцrЕкýýмЕ балдаl0l.
Пщок длgгаJп[rошrой подачи sпЕчIrцrri нообходlмо рaзмесгвть

ва фшg{аJsЕЕ( Иrтсрнст-ресlrрса,х ОИВ п РЦОИ. Пр згом всобходпю со&шдать

требовшшr заýоЕодЕтеJrьствs Россsйскоil <Dелершип в областtr зsцЕlы пrрсоЕальr{ьD(

дацншх.
В с;rучае Ерsцrш!я решсIlЕя Об оргаtltв,,t,"и црведеrrия зsсемIfd поýФштsой

компýOЕв а .щ1gгgпIIЕоЕвоч фриате необходоrо опр€делпть плосгý дtscmЩЮrrВОГО

учаgгЕ' в 3gggдsgпд( ковфшсrю* коrdшосЕи, которrrs могут бЕть оргаЕtsоввllц ва бш€

образовrrс*r,rвоr органrзаlшИ и.palмсстнть ю( адr€сs qa фшчtа.тшшьпr Еrкщ,rг_рqрсrх
ОИВиРЦОЦ.

В лосгуrчrой фрuе оrпrсать порядок деЁсгвld уsасЕш(а ЕГЭ, э gjтучsе епо

присугgrвия а8 зsоедц1lии кокфликпrой компссЕи, ! рц3местЕть на фшшвlьtшос
Иrтгсрвст-ресурв:с ОИВ ш РЩОИ.

обозва.шrЬ Ероп{G}Еруеиые сроки rц}мевевця рсзульт8та ЕГЭ в Федера:tьной

инфрмаrшоrпrой спстеме обеспачевия проведеЕия государсгвеr${ой rrюговой 8ттестшýrи

обуrаюlшlхся, ocBotlBIIIю( осковsые образовrrельrш.е проrрам}rы оýяоэffопо обцего

и средвек) обцеrэ брвзоваяпя, я приемs грJкдах в обрзовшеlшше оргакt,вбц}rи дut

полученшя срешек, профссиовльвок) и высшетý обрвзовшпrя в сJIучs€ IryцЕrтшT тахою

реш€rilrя ховфшшrrой Kolrrccвeý,
Послс зввершенвя сбщ апsJшя@ о Ессоп,I8сви с BDIcTaaJrGBaHxx бвмrgш



rрфкк р8ýсмýгреýt{я меjriяýý х оповестить rпrтников ЕГЭ о ддrе
ý времýвs рýсмýтIrешirl.апе;lлгtlttй.

з8седави.,( lсонфлякгной комЕýсrlи
ЕГЭ эваменацпояных матерпаJIов,

trýреч€Iь кшýlрiоr уýrgtrоsлеý в ,ryIrKTe l01 Пор;аца првсяалrrя ГИА-1 l .

При оргашввщrr длст rtшоRного зас€дания конфлшствоf, комиссий необхошмо
в€ств зшшсь заседаЕяе.
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