
Утвердили новый порядок проведения ЕГЭ-2020 

Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали приказ об особенностях проведения ЕГЭ 

в 2020 году (приказ от 15.06.2020 № 297/655). Этот приказ вступает в силу с 22 июня. 

ЕГЭ в этом году пройдет по русскому языку, математике (профильный уровень), 

литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, 

иностранным языкам (английский, немецкий, французский, испанский и китайский), 

информатике и ИКТ (п. 2 Особенностей ЕГЭ-2020). При этом экзамены проводятся только 

для выпускников, которые планируют поступать в вуз. Поэтому ученики 10-х классов не 

будут участвовать в ЕГЭ в 2020 году (п. 3 Особенностей ЕГЭ-2020). 

Участники экзаменов вправе изменить перечень предметов и сроки участия в ЕГЭ (п. 4 

Особенностей ЕГЭ-2020). Для этого им необходимо подать в Государственную 

экзаменационную комиссию заявления. В нем нужно указать новый перечень предметов, 

по которым ученики планируют сдавать экзамены, и измененные сроки участия в ЕГЭ. 

Заявления надо подать не позднее чем за неделю до даты экзамена. 

ЕГЭ пройдет по единому расписанию в России и за ее пределами (п. 5 Особенностей ЕГЭ-

2020). В графике предусмотрели пробные экзамены, основной период, резервные сроки 

основного периода, дополнительный период и резервные сроки для него. Открыть новое 

расписание ЕГЭ-2020>> 

В резервные сроки основного периода экзамен смогут написать участники, которые не 

смогли завершить ЕГЭ или участвовать в нем по уважительным причинам (п. 8 

Особенностей ЕГЭ-2020). При этом уважительность причин нужно подтвердить 

документально. Также в эти сроки ЕГЭ напишут участники, у которых совпали даты 

экзаменов, и те, чьи апелляции о нарушении порядка удовлетворила конфликтная 

комиссия. 

Источник: приказ Минпросвещения, Рособрнадзора от 15.06.2020 № 297/655. 

Читайте по теме 

Расписание ЕГЭ-2020. Узнайте, в какие даты выпускники напишут экзамены в 2020 году. 

ЕГЭ-2020: как организовать сопровождение выпускников и подготовить ППЭ. В 

рекомендации читайте, как проинформировать выпускников о ЕГЭ-2020, сопроводить 

выпускников к месту проведения экзамена и создать ППЭ в школе. 

Как организовать и проконтролировать подготовку к ЕГЭ при дистанционном 

обучении. В 2020 году ГИА сдают только выпускники 11-х классов, которые поступают в 

вуз. В рекомендации читайте, как организовать и контролировать подготовку к экзаменам. 

А также скачайте готовые образцы документов. 
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