
ЕГЭ-2020



 Повестка:

 Заявление на участие в ЕГЭ

 Памятка о правилах поведения на ЕГЭ

1. Сроки, порядок и место подачи заявления на участие 
в ЕГЭ, 

2. Условия подачи заявления на участие в ГИА позже 
установленных сроков,

3. Выбор предметов для прохождения ГИА, в том числе 
математика базового и профильного уровней,

4. Условия внесения изменений в перечни предметов 
для прохождения ГИА позже установленных сроков,

5. Условия допуска к сдаче экзаменов в досрочный 
период и резервные дни,

6. Минимальное количество баллов, необходимое для 
получения аттестата и для поступления в 
образовательную организацию высшего образования



• Для получения аттестата выпускники 
текущего года сдают обязательные 
предметы – русский язык и математику. 

• Сдать можно любое количество 
предметов из списка. 



ЕГЭ по математике – можно сдать 
только один:

• базовый уровень ИЛИ

• профильный уровень

Для получения аттестата достаточно  
сдать один (любой) 



Заявление на участие в ЕГЭ

с указанием предметов, которые 
выпускник собирается сдавать, 

необходимо подать 

не позднее 1 февраля.



ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЕГЭ

 13.01.2020 – 17.01.2020 – оформление 
заявления (с подписью родителей).

 20.01.2020 – 27.01.2020 – внесение 
информации из заявлений в электронную базу 
данных и сверка распечатанной ведомости (с 
подписями учащихся).

 27.01.2020 – 31.01.2020 – передача ведомости, 
заверенной директором лицея, в ТОО ГУО 
администрации г. Красноярска



ПУНКТ 12 ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ГИА
 Участники ГИА вправе изменить (дополнить) 

перечень указанных в заявлении учебных 
предметов, а также изменить форму ГИА (для 
учащихся с ОВЗ) и сроки участия в ГИА при 
наличии у них уважительных причин (болезни 
или иных обстоятельств), подтвержденных 
документально.

 В этом случае участники ГИА подают в ГЭК  
заявление с указанием измененного 
(дополненного) перечня учебных предметов, по 
которым они планируют сдавать экзамены, и 
(или) измененной формы ГИА, сроков участия 
в ГИА.

 Указанные заявления подаются не позднее чем 
за две недели до начала соответствующего 
экзамена



СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА

 Досрочный – с 20.03.2020г. по 08.04.2020г.

 Основной – с 25.05.2020 по 19.06.2020г.

 Дополнительный – 04.09.2020г. и 07.09.2020г.



УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СДАЧЕ ЭКЗАМЕНОВ

В ДОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

 Для участия в досрочном периоде сдачи ГИА 
необходимо указать уважительные причины 
(болезнь или другие обстоятельства), 
подтвердив их документально.



РАСПИСАНИЕ ЕГЭ-2020 – ОСНОВНОЙ

ЭТАП

 25 мая (понедельник) - география, литература, 
информатика (ИКТ);

 28 мая (четверг) - русский язык;

 1 июня (понедельник) - ЕГЭ по математике. Базовый и 
профильный уровень;

 4 июня (четверг) - история, физика;

 8 июня (понедельник) - обществознание, химия;

 11 июня (четверг) - иностранные языки - письменная 
часть, биология;

 15 июня (понедельник) - иностранные языки - устная 
часть:

 16 июня (вторник) - иностранные языки - устная часть.

 19, 20, 23, 24 июня – резервные дни (для тех, у кого 
выбранные экзамены совпали в один день или отсутствие 
на экзамене по уважительной причине, или не завершен 
экзамен).

 22 и 25 июня – резервные дни ЕГЭ по русскому языку и 
математике



Минимальное количество баллов по 
предметам для получения 
аттестата (распоряжение Рособрнадзора № 

10-851 от 13.12.2016г.)

по русскому языку – 24 балла;

по математике (профильный уровень) – 27 
баллов;

По математике (базовый уровень) – 3 
балла (по 5-балльной шкале)



• по русскому языку 36 баллов;

• по математике профильного уровня 27 баллов;

• по физике 36 баллов;

• по химии 36 баллов;

• по информатике и информационно-коммуникационным 
технологиям (ИКТ) 40 баллов;

• по биологии 36 баллов;

• по истории 32 балла;

• по географии 37 баллов;

• по обществознанию 42 балла;

• по литературе 32 балла;

• по иностранным языкам 22 балла.

Минимальное количество баллов по 
предметам для поступления



ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ

 С Порядком проведения ГИА и с памяткой о 
правилах проведения ГИА в 2020 году 
ознакомлен (ознакомлена)



Участники ЕГЭ  

К ЕГЭ как форме ГИА допускаются 
обучающиеся, не имеющие академической 
задолженности, в том числе за итоговое 
сочинение (изложение), и в полном объеме 
выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план (имеющие 
годовые отметки по всем учебным предметам 
учебного плана за каждый год обучения по 
образовательной программе среднего общего 
образования не ниже удовлетворительных).  



ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ – ДОПУСК К

ГИА

Русский язык – для всех

Математика базового уровня 

Математика профильного уровня 

Другие предметы по выбору ЕГЭ

Март-апрель 2020 года в соответствии с графиком 
СтатГрада




