8
9
10
ции.

Исключить скопление участников ГИА в зоне рекреа-

Обеспечить в ППЭ социальную
дистанцию
между
участниками ГИА и организаторами не менее 1,5 метров.
Рекомендовать общественным наблюдателям во время проведения ГИА находиться вне аудиторий.

11

Обеспечить в аудиториях при проведении
ГИА зигзагообразную
рассадку участников за партами
(по 1 человеку).

12

Обеспечить постоянное наличие мыла,
бумажных полотенец,
антисептических средств для обработки рук в санузлах.

13

Предусмотреть возможность оснащения
помещений для проведения экзаменов оборудованием
для обеззараживания воздуха,
предназначенным для работы в
присутствии детей.

14

Усилить контроль за
организацией питьевого режима, обеспечить
достаточное количество одноразовых индивидуальных стаканчиков,
бутилированной воды объёмом
0,33 мл.

Министерство образования
и науки Амурской области

«Горячая линия» по
вопросам проведения
ГИА:

ГАУ ДПО «Амурский
областной институт
развития образования»

Закирова Лариса Анатольевна

8 (4162) 226-505
Продашанов Дмитрий Анатольевич

8 (4162) 226-508

Региональный центр обработки
информации
8 (4162) 226-256

Рекомендации
подготовлены исходя
из действующих
нормативных
документов на
28.05.2020

Об организации
итоговой
аттестации

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
(ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ, ИХ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ))

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
(ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ)

1. ЕГЭ в 2020 году будет проводиться по следующим
учебным предметам: русский язык, математика профильного уровня, литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский и китайский), информатика и ИКТ.

1. Организовать информационно-просветительскую работу с обучающимися и их родителями (законными представителями) об особенностях проведения ГИА в текущем году.

2. Экзамены будут проводиться только в целях использования их результатов при приеме на обучение в
вузы.
3. В августе текущего года в ГИА по решению ГЭК
смогут участвовать только лица, не явившиеся на экзамены в основной период по уважительной причине.
4. Повторной регистрации участников ГИА не требуется, за исключением случаев изменения сдаваемых
экзаменов, по решению ГЭК.

2. Довести до сведения всех заинтересованных лиц, что в
августе текущего года в ГИА по решению ГЭК смогут
участвовать только лица, не явившиеся на экзамены в
основной период по уважительной причине.

3. Рассмотрение апелляций будет организовано в
дистанционном режиме.
4. Выдать аттестаты выпускникам в срок до
15.06.2020.

5. Пересдача экзаменов в 2020 году не предусмотрена.

5. Внести сведения о выданных аттестатах в информационную систему ФИС ФРДО в срок до
10.07.2020.

6. Рассмотрение апелляций будет организовано в дистанционном режиме.

6. Пересдача экзаменов в 2020 году не предусмотрена.

7. Аттестаты будут выданы выпускникам в срок до
15.06.2020.
8. Сведения о выданных аттестатах в информационную систему ФИС ФРДО будут внесены в срок до
10.07.2020.
9. Подача документов для поступления в вузы будет
осуществляться в режиме «on-line» через электронную систему вуза (личный кабинет) и на портале
«Госуслуги» — через суперсервис «Поступление в вуз
онлайн».
10. Аттестат с отличием о среднем общем образовании выдается выпускникам, имеющим итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана и результат «зачет» за итоговое сочинение
(изложение).
11. Обучающиеся 10-х классов участниками ЕГЭ в
2020 году стать не смогут.

7. Организовать работу «горячих линий».
8. Обучающиеся 10-х классов участниками ЕГЭ в
2020 году стать не смогут.
9. Аттестат с отличием о среднем общем образовании выдается выпускникам, имеющим итоговые
отметки «отлично» по всем учебным предметам
учебного плана и результат «зачет» за итоговое сочинение (изложение).
10. Грамотно составить график отпусков педагогических и административных работников общеобразовательных организаций, участвующих в проведении ГИА 2020 года.

САНИТАРНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ

1
2
3
4
5
6
7

Провести инструктаж с участниками
ГИА и организаторами по соблюдению правил личной гигиены.

Обеспечить при входе в ППЭ проведение обязательной термометрии для
участников ГИА, организаторов и
общественных наблюдателей.
Составить график прихода в ППЭ
участников ГИА и организаторов в
целях максимального разобщения
при проведении утренней термометрии.
Обеспечить организаторов ГИА и
общественных наблюдателей средствами индивидуальной защиты
(маски и перчатки).
По решению штаба муниципального
образования обеспечить масками
участников ГИА.

Провести генеральную уборку в ППЭ
с применением дезинфицирующих
средств, до начала и после завершения каждого экзамена.
Обеспечить дезинфекцию рук участников, организаторов ГИА и общественных наблюдателей при входе в

ППЭ.

