
Псковская область 

Администрация Псковского района 

Управление образования  
 

П Р И К А З 
 

 
 от 23 .06.2020 г                                                                                                       №  44 

г. Псков 

 

 

Об особенностях подготовки и проведения 

единого государственного экзамена 

в 2020 году 
 

На основании приказа  Комитета по образованию Псковской области от  

22.06.202019 № 589 «Об особенностях подготовки и проведения единого 

государственного экзамена на территории Псковской области в 2020 году», на 

основании статьи 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Постановления  Правительства 

Российской Федерации от 10.06.2020 № 842, Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере  образования и  науки  от 07.11.2018 № 190/1512, приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере  образования и  науки  от 15.06.2020 № 297/655, писем Федеральной 

службы по надзору в сфере  образования и  науки  от 16.12.2019 № 10-1059, от 

01.06.2020 № 02-32, от 05.06.2020 № 02-35, от 05.06.2020 № 02-36, письма 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24, и в целях организации 

и проведения единого государственного экзамена на территории Псковского 

района в 2020 году, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителю МБОУ «Писковская средняя общеобразовательная 

школа»: 

1.1. в срок до 29 июня 2020 года подготовить пункт проведения 

экзамена в соответствии с: 

 - рекомендациями по организации работы с целью недопущения 

распространения новой коронавирусной инфекции Федеральной службы по 



надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  (далее - 

Роспотребнадзор); 

 -  Методическими рекомендациями  по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов в 2020 году 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее - 

Рособрнадзор); 

1.2. в срок до 29 июня 2020 года подготовить всех специалистов, 

привлекаемых к организации и проведению единого государственного экзамена 

(далее - ЕГЭ), на федеральной учебной платформе; 

1.3. провести Всероссийский пробный экзамен 29 июня 2020 года в 

соответствии с рекомендациями Рособрнадзора.  

1.4.  принять участие  в проведении в федеральных и региональных 

тренировочных мероприятиях, согласно графику в письме Рособрнадзора от  05 

июня 200 года № 02-36 и заявкам; 

1.5. Провести тестировании систем видеонаблюдения 25 и 26 июня 2020 

года; 

1.6. весь период проведения ЕГЭ оперативно информировать  

управление образования Администрации Псковского района об участниках 

экзамена, работниках пунктов проведения экзаменов, не явившихся на экзамен, 

с уточнением причины неявки; 

1.7. весь период проведения ЕГЭ осуществлять взаимодействие с 

территориальными отделами Управления Роспотребнадзора по Псковской 

области для исключения участия в организации и проведении ЕГЭ лиц, в 

течение последних 14 дней имевших контакты с людьми, имеющими 

подтвержденный диагноз COVID-19, или находящихся под наблюдением в 

связи с имеющимися рисками заражения и направление данной информации в 

управлене образования Администрации Псковского районаКомитет. 

1.8. обеспечить информирование под подпись работников, 

привлекаемых к проведению экзаменов, о сроках, местах и порядке проведения 

экзаменов, в том числе о ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, об 

основаниях для удаления из ППЭ, о применении мер дисциплинарного и 

административного воздействия в отношении лиц, привлекаемых к проведению 

экзаменов и нарушивших Порядок; 

1.9. обеспечить информирование под подпись работников, 

привлекаемых к проведению экзаменов,  о соблюдении мер безопасности в 

ППЭ в период распространения коронавирусной инфекции. 

 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений района, 

обучающиеся и экстерны которых участвуют в ЕГЭ: 



2.1. в срок до 03 июля 2020 года обеспечить выдачу уведомлений на 

экзамены участникам экзамена; 

2.2. в срок до 03 июля 2020 года осуществить информирование 

участников экзаменов и их родителей (законных представителей) о поведении 

на экзаменах, в том числе о соблюдении мер безопасности в пункте проведения 

экзамена в период распространения коронавирусной инфекции; 

2.3. весь период проведения ЕГЭ осуществлять оперативное 

информирование руководителя управления образования Администрации 

Псковского района об участниках экзамена не явившихся на экзамен по 

уважительной причине (болезнь или другие обстоятельства, подтвержденные 

документально); 

2.4. обеспечить ознакомление участников экзаменов с результатами 

экзаменов строго согласно срокам. – ( Приложение п.18 Особенностей); 

 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования                         Т.А. Федорова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к приказу № 44 от 23.06.2020  

 

 
 

Особенности проведения единого государственного экзамена на территории 

Псковской области в 2020 году 

 

1. Особенности проведения единого государственного экзамена  

на территории Псковской области 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. 

2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 190/1512 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 

2018 г., регистрационный № 52952) (далее - Порядок), не применяется в части: 

- организации и проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательных программ среднего общего образования соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования;  

- участия обучающихся X классов в ЕГЭ по учебным предметам, 

освоение которых они завершили в 2019/20 учебном году;  

- выбора сроков сдачи ЕГЭ по соответствующим учебным предметам; в 

части периодов, устанавливаемых в едином расписании ЕГЭ;  

- требований к местам расположения пунктов проведения экзаменов 

(далее - ППЭ), их количеству и распределению между ними участников 

экзаменов;  

- требований к распределению организаторов в аудиториях проведения 

экзаменов;  

- требований к организации печати экзаменационных материалов  

в аудиториях проведения экзаменов;  



- сроков утверждения результатов экзаменов председателем 

государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК);  

- условий повторного допуска участников экзаменов к сдаче экзаменов; 

сроков передачи утвержденных результатов экзаменов в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего общего 

образования (далее - образовательные организации) и сроков ознакомления 

участников экзаменов с полученными результатами экзаменов, не применяется. 

3. 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. 

4. Участники экзаменов вправе изменить (дополнить) перечень 

учебных предметов, а также изменить сроки участия в ЕГЭ (за исключением 

случаев, установленных пунктами 7-8 настоящих Особенностей), указанные 

ими в заявлениях, поданных в соответствии с пунктами 11, 12, 14 и 16 Порядка 

и при наличии уважительных причин (болезнь или иные обстоятельства), 

подтвержденных документально.  

В этом случае участники экзаменов подают в ГЭК Псковской области 

заявления с указанием измененного (дополненного) перечня учебных 

предметов, по которым они планируют сдавать экзамены, и (или) измененных 

сроков участия в ЕГЭ. Указанные заявления подаются не позднее чем за одну 

неделю до начала экзамена.  

5. ЕГЭ на территории Псковской области проводится в сроки, 

установленные единым расписанием, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки (далее - Рособрнадзор) от 15.06.2020 № 289/656, и  

определяющим сроки и продолжительность проведения экзаменов по каждому 

учебному предмету. Расписание ЕГЭ в 2020 году предусматривает проведение 

пробного экзамена, основной период проведения экзаменов (далее - основной 

период) и резервные сроки основного периода, дополнительный период 

проведения экзаменов (далее - дополнительный период) и резервные сроки 

дополнительного периода. 



6. Пробный экзамен проводится в один день, предусмотренный 

единым расписанием ЕГЭ 29 июня 2020 года во всех пунктах проведения 

экзамена на территории Псковской области с целью определения 

организационной и  технической готовности к проведению ЕГЭ без 

привлечения участников экзаменов.  

В организации и проведении пробного экзамена участвуют руководитель 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в помещениях 

которой организован ППЭ, или уполномоченное им лицо, руководитель и 

организаторы ППЭ, члены ГЭК, технические специалисты по работе с 

программным обеспечением, медицинские работники (при необходимости), 

задействованные в основной период проведения ЕГЭ. 

На пробном экзамене присутствуют должностные лица Комитета по 

образованию Псковской области, осуществляющие переданные полномочия 

Российской Федерации в сфере образования. 

В ходе пробного экзамена осуществляется проверка: 

- обеспечения ППЭ необходимыми средствами для проведения экзамена в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими рекомендациями 

Роспотребнадзора по проведению экзаменов в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - санитарно-эпидемиологические 

рекомендации); 

- проведения инструктажа лиц, привлекаемых к проведению экзаменов в 

ППЭ, по вопросам организации и проведения экзаменов в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими рекомендациями; 

- подготовки технического оборудования, необходимого для проведения 

экзаменов по соответствующим учебным предметам. 

7. ЕГЭ по русскому языку проводится  два дня согласно расписанию в 

рамках основного периода по согласованию с ГЭК, исходя из  вместимости 

аудиторного фонда с учетом соблюдения соответствующих требований 

санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил и нормативов. 

8. Определить, что в связи с наличием большого количества 

участников экзамена, зарегистрированных на экзамен по обществознанию, и 

невозможности проведения экзамена по данному учебному предмету для всех 

участников экзаменов в установленную дату основного периода с учетом 

соблюдения требований санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил 

и нормативов, ЕГЭ по обществознанию проводится: 

- в основной день основного периода для обучающихся и экстернов, для 

обучающихся по программам среднего профессионального образования, не 

имеющих среднего общего образования, для обучающихся, иностранных 



образовательных организаций, для обучающихся другого региона, 

зарегистрированных для участия в ЕГЭ по месту пребывания;  

- в резервный день основного периода для выпускников прошлых лет. 

9. Лица, повторно допущенные в 2020 году к сдаче экзаменов  

по соответствующим учебным предметам в случаях, предусмотренных пунктом 

10 настоящих Особенностей, а также участники экзаменов, у которых совпали 

сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, участвуют в 

экзаменах по соответствующим учебным предметам в резервные сроки 

основного периода. 

10. По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче 

экзамена в 2020 году по соответствующему учебному предмету в резервные 

сроки основного периода: 

участники экзамена, не явившиеся на экзамен по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально; 

участники экзамена, не завершившие выполнение экзаменационной 

работы по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), 

подтвержденным документально; 

участники экзамена, апелляции которых о нарушении Порядка 

конфликтной комиссией были удовлетворены; 

участники экзамена, чьи результаты были аннулированы по решению 

председателя ГЭК в случае выявления фактов нарушений Порядка, 

совершенных лицами, указанными в пунктах 59 и 60 Порядка, или иными (в 

том числе неустановленными) лицами. 

11. В дополнительный период к сдаче экзамена по соответствующему 

учебному предмету по решению председателя ГЭК допускаются: 

участники экзамена, не принявшие участие в экзамене в основной период 

и (или) резервные сроки основного периода по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально; 

участники экзамена, принявшие участие в экзамене в резервные сроки 

основного периода, и повторно допущенные по решению председателя ГЭК  

к сдаче экзамена по соответствующему учебному предмету по причинам, 

указанным в абзацах 3-5 пункта 10 настоящих Особенностей. 

В резервный срок дополнительного периода к сдаче экзамена  

по соответствующему учебному предмету допускаются: 

участники экзамена, у которых совпали сроки проведения экзаменов  

по отдельным учебным предметам; 

участники экзамена, принявшие участие в экзамене в дополнительный 

период, и повторно допущенные по решению председателя ГЭК к сдаче 



экзамена по соответствующему учебному предмету по причинам, указанным в 

абзацах 3-5 пункта 10 настоящих Особенностей. 

12. ЕГЭ проводится в ППЭ места, расположения которых 

определяются Комитетом по согласованию с ГЭК исходя  

из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), общей численности участников 

экзаменов, территориальной доступности и вместимости аудиторного фонда, с 

соблюдением соответствующих требований санитарно-

эпидемиологических рекомендаций, правил и нормативов. 

 Перечень пунктов проведения, дни их работы и распределение 

участников экзаменов по пунктам проведения экзаменов утверждаются 

территориальной схемой проведения ЕГЭ. 

13. В случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации Комитет по 

согласованию с ГЭК и Рособрнадзором принимают решение о переносе 

проведения экзамена в другой ППЭ или на другой день, предусмотренный 

единым расписанием ЕГЭ. 

14. При проведении экзамена по учебному предмету в состав 

организаторов и ассистентов не входят специалисты по данному учебному 

предмету. Допускается привлекать в качестве руководителей ППЭ, технических 

специалистов, а также ассистентов работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, являющихся учителями обучающихся, 

сдающих экзамен в данном ППЭ.  

15. Организаторы распределяются по аудиториям проведения 

экзаменов, исходя из того, что в каждой аудитории присутствует не менее двух 

организаторов. В случае значительного увеличения количества аудиторий в 

ППЭ, связанного с невозможностью соблюдения соответствующих требований 

санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил и нормативов по 

согласованию с Рособрнадзором в аудитории проведения экзамена может 

присутствовать один организатор.  

16. Технология печати экзаменационных материалов на бумажные 

носители в аудиториях пункта проведения экзамена применяется во всех 

пунктах проведения экзаменов на территории Псковской области. 

17. Технология сканирования экзаменационных материалов в штабе 

ППЭ применяется в пунктах проведения экзаменов согласно перечню 

приложении 1 к настоящему приказу.  

18. Председатель ГЭК утверждает результаты ЕГЭ по каждому  

учебному предмету в течение одного календарного дня, следующего за днем 

получения результатов централизованной проверки экзаменационных работ 

ЕГЭ по конкретному учебному предмету. 



После утверждения результаты ЕГЭ по конкретному учебному предмету 

в тот же день с использованием сервиса http://node.pskovedu.ru/ передаются в 

образовательные организации, а также органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования для ознакомления 

участников экзамена под роспись.  

Ознакомление участников экзаменов с утвержденными председателем 

ГЭК результатами ЕГЭ по конкретному учебному предмету осуществляется в 

течение одного календарного дня со дня их передачи в образовательные 

организации, а также органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования.  

Образовательные организации, в которых участники экзамена 

зарегистрировались для участия в ЕГЭ в установленные порядком сроки, 

незамедлительно информируют участников экзамена о возможности 

ознакомиться с результатами конкретного экзамена в образовательной 

организации лично, в установленное время или на сайте http://check.ege.edu.ru. 

Указанный день считается официальным днем объявления результатов 

ЕГЭ по конкретному учебному предмету.  

19. Участники экзамена в течение двух дней после официальной даты 

объявления результатов по конкретному экзамену вправе подать апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами. 

Апелляция подается в образовательную организацию, в которой участник 

был зарегистрирован для участия в ЕГЭ. Образовательная организация в тот же 

день передает апелляцию в Конфликтную комиссию либо в бумажном виде, 

либо с использованием программно-апаратного комплекса. 

Участники экзамена вправе подать апелляцию о нарушении порядка 

проведения ЕГЭ непосредственно в день проведения экзамена в пункте 

проведения экзамена. 

Рассмотрение апелляций о нарушении порядка проведения ЕГЭ и о 

несогласии с выставленными баллами осуществляется с использованием 

информационно-коммуникационных технологий из мест, определенных 

Комитетом. 
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